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 Пояснительная записка
  2020-2021    8    -     8       :На начало учебного года в Б классе по рельефно точечной системе Брайля обучается человек с нарушением зрения высокой степени   

(слепые Гончаров Д., Каменский М., Матыцин Д., Пожидаев М., Скоробогатова Д., Стыценко А.            и частично видящие дети с остротой зрения в пределах от О
 0,04       (до с коррекцией стеклами на лучшем глазу Иванников В.)    .обучаются по плоскому шрифту
 -          .        -  Дети брайлисты имеют незначительное остаточное зрение или совсем ничего не видят Во время занятий они пользуются в основном тактильно слуховым

   ,      .           .способом восприятия учебного материала читают и пишут по системе Брайля Обучение этих детей в основном осуществляется с помощью осязания и слуха
        ,    (        В связи с этим необходимо учитывать особенности восприятия детей особенности письменной речи низкую скорость письма по сравнению с пользователями

 ),     ,        ,  плоского шрифта общих представлений об окружающем мире уровень сформированности общих предметных навыков и уровень обучаемости замедленный
   ,         . темп работы отдельных учащихся выделение дополнительного времени на уроке для записи письменных заданий     Обучение необходимо сочетать с

    , , . коррекционной работой по развитию речи памяти внимания

Характеристика особенностей детей
Коррекционновосп
итат. мероприятия

Задания, как правило, выполняют 
самостоятельно. Используют 
имеющийся опыт при выполнении 
новой работы. Сознательно усваивают
программный материал. Им доступен 
некоторый уровень обобщения. 
Полученные знания и умения 
успешно применяют на практике. При
выполнении более сложных заданий 
нуждаются в незначительной 
активизирующей помощи взрослых.

Помощь в виде 
побуждения 
(подумай, вспомни) 
или незначительная 
помощь при 
выполнении очень 
сложных заданий.

Понимают фронтальное объяснение 
учителя, запоминают изученный 
материал, но без помощи учителя 

Помощь в виде 
наводящих 
вопросов, 
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сделать выводы и обобщения не 
могут. Отмечаются меньшей 
самостоятельностью, нуждаются в 
помощи учителя. При переносе 
знаний в новые условия снижают 
темп работы, допускают ошибки, 
которые исправляют с 
незначительной помощью. Свои 
действия объясняют недостаточно 
точно.

подробного плана, 
различных видов 
наглядности.

Недостаточно осознают сообщаемый 
материал, с трудом определяют 
главное, не могут установить 
логическую связь. Нуждаются в 
дополнительном объяснении. Низкая 
самостоятельность. Темп усвоения 
материала значительно ниже.  
Требуют постоянной организации 
своей деятельности.

Нуждаются в 
разнообразных 
видах помощи 
(словесно-
логических, 
наглядных 
предметно-
практических). 
Меньший объем 
материала, помощь 
в выполнении. 
Работа по образцу.

Самостоятельно сделать простейшие 
выводы, даже повторить не могут. 
Знания усваивают механически, 
быстро забываются.

Требуется 
неоднократное 
объяснение. 
Использование 
наглядности. 
Помощь в виде 
прямой подсказки.
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Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 8 класса на 2020-2021 учебный год составлена на основе:
 программы общеобразовательных учреждений: Русский язык. 5-9 классы. – 11-е изд., М.: Просвещение, 2010. – 46 с. Авторы: 
М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский, 
 примерной программы основного общего образования по русскому языку для образовательных учреждений Государственного 
стандарта общего образования ;

Обоснование рабочей программы:
Авторская программа ориентирована на государственный стандарт общего образования и рассчитана на 101 час (из учета 3 

учебных часов в неделю).
Рабочая программа рассчитана на 101час, потому что устав и учебный план школы предполагают 34 учебных недели в 8 классе 

при 3-х часовой недельной нагрузке по предмету. Программа также включает базовые знания и умения, которыми должны обладать 
все учащиеся общеобразовательной школы и полностью реализует авторскую программу.
Так как в классе пролонгируют обучение, в связи с этим в рабочую программу внесены изменения. Раздел «Чужая речь» перенесён в 

Основа рабочей программы:

Рабочая программа составлена на основе 

 Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного общего  образования  (№  1897  от  17.12.10),
утвержденного Приказом Минобрнауки России «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования» (№1577 от 31.12.15), 

 Адаптированной основной образовательной программы основного общего образования (АООП ООО), 

 Программы по русскому языку (авторы Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова и др. (М.: Просвещение, 2016), 

 Адаптированной программы по русскому языку для слепых и слабовидящих учащихся (5-10 класс)
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 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06 2020 №16 « Об 
утверждении СанПиН 3.1/2.4 3598 – 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и других 
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)

 Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской 
Федерации" по вопросам воспитания обучающихся"

Данная рабочая программа ориентирована на  учебник: 
  Баранов М.Т. Русский язык.Учебник. 7 кл. /Баранов М.Т., Ладыженская Т.А. ТростенцоваЛ.А.и др.-М.: Просвещение, 2017 

ФГОС
 Тростенцова Л.А.,Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и др. Русский язык. Учебник. 8 кл. - М.: Просвещение, 2017 ФГОС

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ПРИ ОБУЧЕНИИ СЛЕПЫХ И СЛАБОВИДЯЩИХ:

Рабочая программа полностью сохраняет поставленные в общеобразовательной программе цели и задачи, а также основное содержание, но для
обеспечения особых образовательных потребностей слепых и слабовидящих обучающихся имеет следующие особенности реализации. Эти особенности
заключаются в: 
1. постановке коррекционных задач: 

 обучении находить причинно-следственные связи, выделять главное, обобщать, делать выводы, овладевать коммуникативными навыками;
 уточнении имеющихся и формировании новых представлений об окружающем мире;
 формировании пространственных представлений;
 расширении, обогащении, уточнении и активизации словарного запаса учащихся;
 развитии  зрительного  восприятия,  образного  мышления,  слухового  восприятия,  мыслительной  деятельности,   памяти  и  внимания,  зрительно-

моторной координации, эмоционального восприятия и устной и письменной монологической речи.

2. методических приёмах, используемых на уроках:
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 при использовании классной доски (8Б класс смешанный, т.е.  вместе обучаются слепые и слабовидящие)  все записи учителем и учениками
выполнять крупно и сопровождать словесными комментариями;

 сложные рисунки, таблицы и большие тексты предъявлять учащимся на карточках, выполненных с учетом требований к наглядным пособиям для
слепых и слабовидящих детей;

 при рассматривании рисунков и схем учителем использовать специальный алгоритм подетального рассматривания, который постепенно усваивается
учащимися и для самостоятельной работы с графическими объектами и в целом постоянно уделять внимание зрительному анализу;

 для улучшения зрительного восприятия при необходимости применять оптические приспособления;
 реализовывать способы подачи материала детям, имеющим зрительный диагноз: изучение предмета с опорой на сохранные анализаторы учащихся,

использование специального дидактического материала, определение времени и порядка смены различных видов деятельности на уроке;
 учитывать темп учебной работы в зависимости от уровня сформированности коррекционных умений и навыков учащихся;
 оказывать индивидуальную помощь при ориентировке учащихся в учебнике;

3. коррекционной направленности каждого урока;
 следить  за  соблюдением оптимальной  зрительной  и  слуховой  нагрузки  на  уроках  и  при  выполнении  домашних  заданий  (уменьшенный объём

заданий);
 контролировать рассадку учащихся за партами в соответствии с характером нарушения зрения;
 соблюдать повышенные требования к освещённости классного помещения;
 следить за соблюдением требований специальной коррекционной школы к изготовлению раздаточных материалов и при использовании технических

средств.

4. требованиях к организации пространства:
Важным условием организации пространства,  в котором обучаются слепые и слабовидящие обучающиеся,  является безопасность и постоянство

предметно-пространственной среды, что предполагает:
 контролировать  определенное  предметное  наполнение  школьных  помещений  (свободные  проходы  к  партам,  входным  дверям,  отсутствие

выступающих  углов и другое);
 соблюдать необходимого для слепого и слабовидящего обучающегося светового режима (обеспечение беспрепятственного прохождения в школьные

помещения  естественного  света;  одновременное  использование  естественного  и  искусственного  освещения;  возможность  использования
дополнительного индивидуального источника света и другое);

 оперативно  устранять  факторы,  негативно  влияющие  на  состояние  зрительных  функций  слепых  и  слабовидящих  (недостаточность  уровня
освещенности рабочей зоны, наличие бликов и другое), осязания, слуха;

 сохранять определенный уровень освещенности школьных помещений;
 определять местоположение парты в классе для слепых и слабовидящих в соответствии с рекомендациями врача-офтальмолога;
 контролировать использование оптических, тифлотехнических, технических средств, в том числе и средств комфортного доступа к образованию.
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При организации учебного процесса необходимо учитывать гигиенические требования. Из-за быстрой утомляемости зрения/рук возникает особая
необходимость в уменьшении зрительной/тактильной нагрузки. В целях охраны зрения детей и обеспечения работоспособности необходимо:

 рассаживать учащихся с учётом особенностей зрения;
 непрерывная продолжительность чтения  не должна превышать 10 минут; 
 при изготовлении печатных пособий  для слабовидящих использовать шрифт Arial не менее 14, печать через 1,15 - 1,5 интервала;
 проводить  зрительную и физкультурную паузы;
 использовать индивидуальные средства коррекции;
 использовать для слабовидящихподставку;
 использование ТСО не более 15 минут;
 следить, чтобы изображение на экране было качественным, ярким и контрастным;
 расстояние от центра экрана до пола должно составлять 1,0–1,5 м;
 не допускать выключения и включения общего освещения во время просмотра видеофрагментов и просмотр в полной темноте; 
 в солнечные дни использовать жалюзи;
 осуществлять контроль за правильной позой учащихся во время занятий.
 регулярно проводить зрительную гимнастику не менее 1 раза в течение каждого урока;
 ограничивать непрерывную зрительную/тактильную нагрузку 15 минутами, отдых между периодами зрительной работы должен составлять не менее 5

минут, если  учебная  работа  связана  с  констатацией  мелких  деталей,  с  подробным прослеживанием  процессов,  с  различением  разно-удаленных
объектов, то учитель вправе сократить рекомендованное время для зрительной работы;

 чередовать письменную и устную работу на уроке (время непрерывного письма и чтения не должно быть более 10 минут, если они к тому же
сопровождаются  осязательным  обследованием  сложных  рельефных  пособий),  зрительную,  слуховую  и  тактильную  нагрузки;  фронтальную  и
индивидуальную формы работы; теоретическую и практическую работы;;

 включать освещение, создающее комфортную обстановку для восприятия зрительных объектов детьми с остаточным зрением;
 при чтении, списывании, конспектировании, выполнении письменных заданий с цитированием следить за рациональным использованием рабочего

пространства; 
 оптимизировать качественное и количественное распределение заданий;
 соблюдать требования специальной коррекционной школы к изготовлению раздаточных материалов и при использовании технических средств.

При работе с иллюстрациями, макетами и натуральными объектами следует:
 комментировать восприятие (называть цвет, размер, положение в пространстве, форму, взаиморасположение объектов и т.п.),  помогая подетально

формировать учащимся целостный образ;
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 осуществить правильный выбор предмета (объекта) наблюдения, демонстрации, иллюстрации:  использовать такой предмет (объект),  у которого
характерные признаки школьники с нарушениями зрения смогут воспринять с помощью сохранных анализаторов;

 избегать объектов с большим количеством мелких деталей;
 помнить,  что  каждое  изображение  должно  иметь  чёткий  контур,  высокий  контраст  (до  60  –  100%),  а  хроматические  объекты  должны  иметь

насыщенные цвета (для учащихся с остаточным зрением)на контрастном фоне: черно-желтый, сине-желтый, черно-белый;
 соблюдать пропорции и пропорциональные отношения;
 соблюдать режим зрительных нагрузок в зависимости от глубины, характера нарушенного зрения и клинических форм заболеваний, организовывать

своевременное снятие зрительного и тактильного утомления и др.;
 учитывать их размерность, объемность, качество исполнения;
 материал должен быть крупным, четким, контурированным (предмет на картинке должен быть обведён чёрным контуром, ширина которого не более 5

мм)
 предъявлять объекты с соблюдением тифлопедагогических требований (достаточная освещенность, фон, статичное положение, возможность подойти

на расстояние, удобное для восприятия и т.п.);
 подбирать правильный размер наглядных пособий, рельефные изображения должны быть не крупнее ладони;
 использовать подходящие цвета при работе с наглядностью (в случае нарушения цветоразличения обращается  внимание на обязательное контрастное

изображение объектов и  процессов в  раздаточном дидактическом материале,  особенно деталировку сигнальных признаков предметов,  их  органов,
особенностей строения с помощью контрастных цветов;  для частично видящих и слабовидящих учащихся изображения должны иметь высокий
контраст (60 - 100%) при цветонасыщенности от 0.7 до 1.0);

 обращать внимание на расстояние до наглядных объектов (предельно минимальные размеры объектов различения зависят от остроты центрального
зрения и составляют (В.П. Жохов и др.):

- при остроте зрения 0,01 — 0,03  —   15 мм,
- при остроте зрения 0,04 — 0,08  —  5 мм,
- при остроте зрения 0,09 - 0,2   —  3 мм).

Формы и методы обучения детей с патологией зрения имеют свою специфику, а именно направлены на коррекцию и компенсацию отклонений в развитии различных  сторон 
познавательной деятельности и качеств личности. УМК специальных коррекционных классов включает:
1.  Здоровьесберегающие мероприятия в организации урока: создание щадящего режима для развития зрительного канала восприятия (гимнастика для глаз, динамические паузы).
2.  Словесные методы обучения.
Учитывая, что у детей страдает орган зрения, делается большой акцент на устную подачу учебного материала. Особое место в уроке принадлежит объяснению учителя. Учебный материал 
тщательно отобран; речь учителя информационно насыщена, логична, эмоциональна. Используется наглядные пособия крупного масштаба (плакаты, графики в цветном изображении). 
Особое место отводиться повторению изученного ранее материала (фронтальные беседы, игры-разминки и др.).
В процессе обучения у детей усиливается нагрузка на слуховой канал восприятия. Роль памяти при различных нарушениях огромна. Объем запоминаемого материала возрастает, 
следовательно, необходимо использование мнематических приёмов запоминания – ассоциации по сложности, сходству, различию; вместо механического заучивания ребенок использует 
логические смысловые связи между отдельными частями материала и т.п.
Важно, чтобы процесс мышления связывался с речью. На уроках практикую хоровые ответы, индивидуальные устные упражнения, устные ответы с опорными словами, доклады, 
творческие задания и др.
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3.  Работа с учебником и дидактическим материалом. 
Учебники, текстовые задания по возможности имеют крупный шрифт - это необходимое условие организации учебной деятельности в классах детей с патологией зрения.
4. Благоприятный психологический климат.  
У детей с патологией зрения усилена нагрузка на эмоциональную и волевую сферу, поэтому велика роль благоприятного психологического климата; создание учителем атмосферы 
доверительности, поддержки; привитие интереса к предмету; создание ситуации успеха.

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 
Рабочая программ по русскому языку предусматривает в 8 классе – 102 часа за год согласно Учебному плану школы №1 на 2020-2021
учебный год.
Так  как  в  классе  пролонгируют  обучение,  в  рабочую  программу  внесены  изменения.  Раздел  «Способы  передачи  чужой  речи»
перенесён в 9 класс.

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные:

 воспитание  патриотизма,  любви  и  уважения  к  Отечеству, чувства  гордости  за  свою  Родину;  усвоение  гуманистических  и
традиционных  ценностей  многонационального  российского  общества;  воспитание  чувства  ответственности  и  долга  перед
Родиной;

 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;

 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;

 накопление достаточного объёма словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и
чувств в процессе речевого общения; воспитание способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;

 развитие  морального  сознания  и  компетентности  в  решении  моральных  проблем  на  основе  личностного
выбора;  формирование  нравственных  чувств  и  нравственного  поведения,  осознанного  и  ответственного
отношения к собственным поступкам;
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 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и
младшими  в  процессе  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-исследовательской,  творческой  и
других видов деятельности.

Метапредметные:
 владение всеми видами речевой деятельности;
 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;
 владение разными видами чтения;
 овладение способностью извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-

диски учебного назначения, ресурсы Интернета;
 овладение  приёмами  отбора  и  систематизации  материала  на  определённую  тему;  умение  вести  самостоятельный  поиск

информации, её анализ и отбор; способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате
чтения или аудирования, с помощью технических средств и информационных технологий;

 овладение  способностью  определять  цели  предстоящей  учебной  деятельности  (индивидуальной  и  коллективной),
последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;

 овладение способностью свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме;
 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом;
 применение  приобретённых знаний,  умений и  навыков  в  повседневной жизни;  способность  использовать  родной  язык как

средство получения знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания;
 коммуникативно-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.

Предметные:
 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 родного языка в 
жизни человека и общества;

 понимание  определяющей роли  языка  в  развитии  интеллектуальных  и  творческих  способностей  личности,  при  получении
образования, а также роли русского языка в процессе самообразования;

10



 владение устной и письменной речью, а также видами речевого общения: монологом, диалогом и др.
 основополагающие знания стилей речи, их признаки и жанры;
 опознавание основных языковые единиц, знание их признаков и умение проводить различные виды их анализа;
 представление о языкознании, разделах языкознания;
 владение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными); нормами речевого этикета;
 владение разными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым);
 практические умения извлекать информацию из различных источников; пользоваться лингвистическими словарями, 

справочной литературой.

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ  СЛЕПЫХ И
СЛАБОВИДЯЩИХ:

Рабочая программа полностью сохраняет поставленные в общеобразовательной программе цели и задачи, а также основное 
содержание, но для обеспечения особых образовательных потребностей слепых обучающихся имеет следующие особенности 
реализации. Эти особенности заключаются в: 

1. постановке коррекционных задач: 
 развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков; 
 формирование готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом 

самосовершенствовании;
 осуществление коррекции и компенсации вторичных отклонений в развитии  слепого и слабовидящего ребенка через уточнение 

имеющихся и формирование новых представлений об окружающем мире, развитие мыслительной деятельности,  памяти и 
внимания;

 осуществление коррекции нарушений и развитие фонематического слуха, орфографической зоркости, связной устной и 
письменной речи; 

 обучение оптимальным способам познания окружающего мира и общества;
 развитие навыков действия в соответствии с алгоритмами, самостоятельного построения алгоритмов, использования 

невербальных способов общения;
 развитие умения находить причинно-следственные связи, выделять главное, обобщать, делать выводы;
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 развитие мелкой моторики, пространственных представлений, зрительно-моторной координации, умения ориентироваться в 
малом пространстве.

2. методических приёмах, используемых на уроках:
 из приемов устного изложения теоретического материла для слепых детей предпочтительнее прием постановки проблемных 

ситуаций и эвристическая беседа; 
 необходимыми приемами организации познавательной деятельности с целью формирования универсальных учебных действий 

(УУД) являются составление плана к статье учебника или лекции учителя, составление словаря изученной темы, ведение 
справочника, в который в течение учебного года вносится весь теоретический материал  с примерами для удобства повторения; 

 представление содержания анализа произведения в виде схемы или таблицы; из приемов словесной коммуникации наиболее 

важными для слепых являются разносторонняя оценка и установление или обнаружение указанной тенденции; 
 огромное значение в классе слепых имеет также индивидуальный подход. 

3. коррекционной направленности каждого урока:
 соблюдение оптимальной зрительной нагрузки на уроках и при выполнении домашних заданий (уменьшенный объём заданий);

 рассадка учащихся за партами в соответствии с характером нарушения зрения;

 соблюдение повышенных требований к освещённости классного помещения;

 соблюдение требований специальной коррекционной школы к изготовлению раздаточных материалов и при использовании 

технических средств.

4. требованиях к организации пространства:
Важным условием организации пространства, в котором обучаются слепые обучающиеся, является безопасность и постоянство 

предметно-пространственной среды, что предполагает:

 определенное предметное наполнение школьных помещений (свободные проходы к партам, входным дверям, отсутствие 

выступающих  углов и другое);
 соблюдение необходимого для слепого обучающегося со светоощущением или остаточным зрением светового режима 

(обеспечение беспрепятственного прохождения в школьные помещения естественного света; одновременное использование 
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естественного и искусственного освещения; возможность использования дополнительного индивидуального источника света и 
другое);

 оперативное устранение факторов, негативно влияющих на состояние  зрительных функций слепых с остаточным зрением и 

светоощущением (недостаточность уровня освещенности рабочей зоны, наличие бликов и другое), осязания, слуха;
 определенного уровня освещенности школьных помещений:
 определение местоположения парты в классе для слепого с остаточным зрением и для слепого со светоощущением в 

соответствии с рекомендациями врача-офтальмолога;
 использование оптических, тифлотехнических, технических средств, в том числе и средств комфортного доступа к образованию 

(тематические рельефно-графические пособия; текстовые дидактические пособия, выполненные рельефно-точечным шрифтом; 
иллюстративно-графические пособия, выполненные рельефом на плоскости плоскости и рассчитанные на осязательное 
восприятие (для тотально слепых); иллюстративно-графические пособия, выполненные рельефом на плоскости, но имеющие 
цветовое оформление, рассчитанные на осязательное и зрительное восприятие (для слепых обучающихся со светоощущением и 
с остаточным зрением; индивидуальные дидактические материалы и наглядные пособия, отвечающие индивидуальным особым 
образовательным потребностям слепых обучающихся.

При работе с иллюстрациями, макетами и натуральными объектами следует: 

 осуществить правильный выбор предмета (объекта) наблюдения, демонстрации, иллюстрации:  использовать такой предмет 

(объект), у которого характерные признаки школьники с нарушениями зрения смогут воспринять с помощью сохранных 
анализаторов;

 предъявлять их с соблюдением тифлопедагогических требований (достаточная освещенность, фон, статичное положение, 
возможность подойти на расстояние, удобное для восприятия и т.п.);

 комментировать восприятие (называть цвет, размер, положение в пространстве, форму, взаиморасположение объектов и т.п.);

 в случае нарушения цветоразличения (для частично зрячих) обращается внимание на обязательное контрастное изображение 
объектов и процессов в раздаточном дидактическом материале, особенно деталировку сигнальных признаков предметов с помощью
контрастных цветов;

 для учащихся с остаточным зрением включать освещение, создающее комфортную обстановку для восприятия зрительных 
объектов;
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 не допускать чтения текстов по Брайлю глазами;
 помнить, что каждое изображение должно иметь чёткий контур, высокий контраст (до 60 – 100%), а хроматические объекты 

должны иметь насыщенные цвета (для учащихся с остаточным зрением);

 соблюдать пропорции и пропорциональные отношения;

 соблюдать режим зрительных нагрузок в зависимости от глубины, характера нарушенного зрения и клинических форм 

заболеваний, организовывать своевременное снятие зрительного и тактильного утомления и др.

Содержание учебного предмета за курс 8 класса (распределение тем, увеличение или уменьшение количества часов на изучение 
тем в соответствии с особенностями контингента) соответствует адаптированной учебной программе.

Программа (как и авторская) реализует познавательно-практическую направленность в преподавании русского языка в 
современной школе, поэтому специальной целью преподавания предмета является формирование языковой, коммуникативной и 
лингвистической компетенции учащихся.

Общеобразовательными задачами работы по русскому языку в VIII классе являются: воспитание учащихся средствами данного 
предмета; развитие логического мышления школьников; формирование общеучебных умений и др.

Цели и задачи 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;
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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.

 Требования к уровню подготовки учащихся
Учащиеся должны знать определения изученных в 8 классе языковых явлений, речеведческих понятий, пунктуационных правил,

обосновывать свои ответы, приводить примеры.
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 (и предложениями), обращениями.

 Пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и стилем речи.
 Соблюдать нормы литературного языка.

По пунктуации. Находить в предложении смысловые отрезки, которые необходимо выделить знаками препинания и расставлять 
их в предложении в соответствии с изученными правилами. Ставить знаки препинания в простых предложениях с однородными 
членами, при обособленных второстепенных уточняющих членах предложения, в предложениях с прямой речью, при цитировании, 
обращении, при междометиях, вводных словах и предложениях. Ставить тире между подлежащим и сказуемым.

По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными 
орфограммами, находить и исправлять орфографические ошибки. Правильно писать изученные слова с непроверяемыми 
орфограммами.

По связной речи. Определять тип и стиль текста. Подробно и выборочно излагать повествовательные тексты с элементами 
описания. Совершенствовать изложение и сочинение в соответствии с темой, основной мыслью и стилем, находить и исправлять 
различные языковые ошибки. Создавать тексты публицистического стиля на разные темы, выполнять комплексный анализ текста.

Технологии обучения
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В  данном  классе  ведущими  методами  обучения предмету  являются:  поисковый,  объяснительно-иллюстративный  и
репродуктивный.  На  уроках  используются  элементы  следующих  технологий:  личностно-ориентированное  обучение,  элементы
проблемного обучения, игровые технологии, применение ИКТ, элементы проектной деятельности, здоровьесберегающие технологии.

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся

Программа  предусматривает  формирование  у  обучающихся  общеучебных  умений  и  навыков,  универсальных  способов
деятельности и ключевых компетенций. Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся:

1.Рецензирование ответов, работа с учебником, учебная самостоятельная работа (познавательная компетенция).
2.  Решение задач,  примеров с  комментированием;  решение задач несколькими способами;  создание презентации изучаемой

темы (урока); разноуровневые задачи (формирование интеллектуальной компетентности).
3. Создание проектов (формирование поликультурной компетентности).
4.Лекция с использованием приобретенной учениками информации (формирование информационной компетентности).
5.Составление  вопросов,  задач  и  примеров  по  теме  урока  (формирование  компетентности,  которая  оказывает  содействие

саморазвитию). 

Виды и формы контроля

Для контроля уровня достижений используются такие виды контроля как: текущий контроль, тематический контроль, итоговый
контроль.

Формы  контроля:  устный  (развернутый  ответ,  беседа,  опрос),  письменный  (контрольные  работы,  диктанты,  изложения,
сочинения  разных  видов;  тестовые  задания); различные  виды  разбора  (фонетический,  лексический,  словообразовательный,
морфологический, синтаксический, лингвистический); анализ текста, с его переработкой (целенаправленные выписки, составление
плана, тезисов, конспекта).

Учебно-тематический план.

Функции русского языка в современном мире. 1
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Повторение изученного.

Фонетика и графика. Орфография. Морфемика и словообразование. Лексика и фразеология. 
Морфология. Строение текста. Стили речи.

6+1

Междометие. Звукоподражательные слова. 2

Синтаксис, пунктуация, культура речи.

Словосочетание.

Строение и грамматическое значение словосочетаний. Связь слов в словосочетании.

7+1

Простое предложение .

Строение  и  грамматическое  значение  предложений.  Интонация  предложения.   Порядок  слов в
предложении. Логическое ударение..

2+1
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Двусоставное предложение. Главные члены предложения. Подлежащее.Простое глагольное
сказуемое. Составное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между  
подлежащим и сказуемым

7+1

Второстепенные члены предложения.

Дополнение. Определение. Приложение. Обстоятельство. Основные виды обстоятельства.

8+1

Односоставные предложения.

Основные  группы  односоставных  предложений.  Предложения  с  главным  членом  -  сказуемым:
определеѐнно-личные,  неопределеѐнно-личные,  безличные.  Предложения  с  главным  членом  -
подлежащим. Назывные предложения.

9+2

Простое осложненное предложение

Понятие об осложненном предложении.

1

Предложения с однородными членами.

Понятие  об  однородных  членах  предложения.  Однородные  члены,  связанные  сочинительными
союзами,  и  пунктуация  при  них.  Обобщающие   слова   при   однородных   членах   и   знаки
препинания при них.

12+2

Предложения с обособленными членами.

Обособленные определения и приложения. Обособленные обстоятельства.

19+1

Слова грамматически не связанные с членами предложения. Обращение

Обращение и знаки препинания при неѐм.

3+1

Вводные слова и вводные предложения. Знаки препинания при них. Вставные конструкции. 6+1

Повторение изученного в 8 классе. 4+1



СОДЕРЖАНИЕ  ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА
Функции русского языка в современном мире (1 ч.)

Русский язык в современном мире.
Учащиеся научатся:
владеть русским языком – языком великого русского народа и одним из богатых языков мира.
Учащиеся получат возможность научиться:
опираясь на ключевые слова, план текста и его опорный конспект, рассказывать о значении русского языка в 
современном мире с учетом его истории и функционирования в современном обществе.
Основные термины по разделу:
Основные разделы языка, основные языковые единицы.

Повторение изученного в V–VII классах (6ч. + 1ч.)
Учащиеся научатся определять:
роль знаков препинания в простых и сложных предложениях: завершение, разделение, выделение; распределение знаков 
препинания на группы по их функциям; синтаксическим условиям употребления знаков препинания.
видам предложений по количеству описанных ситуаций, фрагментам  действительности (простые и сложные); средствам
связи простых предложений в сложных: союзным средствам и интонации (союзные) или интонация (бессоюзные); 
видам сложных союзных предложений (сложносочиненные и сложноподчиненные) в зависимости от средства связи: 
сочинительного или подчинительного союзного средства;
условиям выбора и и я в суффиксах полных и кратких прилагательных, причастий, наречий; синтаксической роли 
наречий (обстоятельство), кратких прилагательных, причастий, категории состояния (сказуемое)
условиям выбора слитного и раздельного написания частицы не с разными частями речи: глаголами, краткими 
причастиями, деепричастиями, прилагательными (относительными и притяжательными), числительными
Учащиеся получат возможность научиться:
разграничивать знаки препинания по их функциям;
пользоваться простыми предложениями с составным именным сказуемым для характеристики, оценки предмета или 
явления;
определять вид сложного предложения;
соотносить сложное предложение с его графической схемой, определять по схеме вид сложного предложения; 
создавать графические схемы сложных предложений и правильно употреблять разделительные и выделительные 
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запятые;
правильно писать орфограмму «Одна и две буквы н» в суффиксах прилагательных и полных причастий, 
существительных, прилагательных, причастий, наречий, графически обозначать условия выбора данных орфограмм;
разграничивать краткие прилагательные и краткие причастия, правильно писать орфограмму «Одна и две буквы н» в 
данных частях речи;
разграничивать наречия, краткие прилагательные, причастия и категорию состояния с опорой на их роль в предложении; 
правильно писать орфограмму «Одна и две буквы н» в суффиксах данных частей речи;
правильно писать не с существительными и глаголами, прилагательными, наречиями; с краткими причастиями; с 
разными частями речи; 
обозначать графически условия выбора орфограмм.
Основные термины по разделу:
Простые и сложные предложения. Знаки препинания. Графическая схема предложения. Орфограмма.

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. (7ч.+1ч.)
Учащиеся научатся основным единицам синтаксиса ( текст как единица синтаксиса. Предложение как единица 
синтаксиса)
Учащиеся получат возможность научиться:
находить в тексте синтаксические единицы и определять их роль в раскрытии замысла художественного произведения;
разграничивать основные синтаксические единицы по их функциям: номинативной и коммуникативной;
соотносить содержание предложения с фрагментами действительности; 
разграничивать текст и набор отдельных предложений, определять границы предложения, используя необходимые знаки 
завершения.
Основные термины по разделу:
Синтаксис, пунктуация, функции знаков препинания

Словосочетание 
Повторение пройденного о словосочетании в V классе. Связь слов в словосочетании; согласование, управление, 
примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные).
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Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и управлении. Умение использовать в речи 
синонимические по значению словосочетания.
Учащиеся научатся:
Находить словосочетания, определять его функции; виды словосочетаний по главному слову: глагольные, именные и 
наречные;
свободные словосочетания и фразеологические обороты;
согласование, управление, примыкание;
средства связи слов в словосочетаниях разных видов: предложно-падежные формы, смысл;
порядок устного и письменного разбора словосочетания
Учащиеся получат возможность научиться:
составлять разные виды словосочетаний;
определять роль разных видов словосочетаний в раскрытии авторского замысла;
разграничивать разные виды словосочетаний по их значению;
определять вид словосочетания по главному слову, в том числе в собственных примерах;
использовать в речи синонимические по значению словосочетания;
разграничивать свободные словосочетания и фразеологические обороты;
определять вид подчинительной связи и средства связи слов в словосочетании;
составлять словосочетания с заданным видом связи;
правильно употреблять форму зависимого слова при управлении;
разграничивать словосочетания и сочетания слов, не являющихся словами самостоятельных частей речи или не 
связанных подчинительной связью; 
производить устный и письменный разбор словосочетания.
Основные термины по разделу:
Словосочетание, типы словосочетаний.
Словосочетание, виды синтаксических связей (сочинительная и подчинительная), синтаксический разбор 
словосочетаний.

Простое предложение (2 ч. + 1 ч.)
Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная) основа предложения.
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Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. Интонация простого предложения. 
Логическое ударение.
Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное слово в предложении, выразительно
читать предложения.
Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его языковые особенности.
Учащиеся научатся:
Определять виды предложений по наличию главных членов: двусоставные и односоставные;
грамматическую (предикативную) основу предложений, выражать его основное значение и отражать ситуацию, 
фрагмент действительности как реальный или как нереальный: возможный, желательный;
в русском языке,порядок слов и логическое ударение помогают выделить наиболее важное слово в предложении; 
основные элементы интонации – повышение и понижение высоты тона и паузы – и графические способы их 
обозначения.
Учащиеся получат возможность научиться:
разграничивать односоставные и двусоставные предложения;
определять предикативность предложения – его отношение к описываемому фрагменту действительности 
(реальному/нереальному);
определять роль порядка слов для выделения наиболее важного слова в предложении;
выразительно читать предложения, в том числе по интонационным схемам;
выделять с помощью логического ударения наиболее важное слово в предложении;
составлять графическую интонационную схему предложения.
Основные термины по разделу:
Предложение, грамматическая основа, предложения простые и сложные.
Предложения повествовательные, побудительные, вопросительные; восклицательные – невосклицательные, 
утвердительные – отрицательные.
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Простые двусоставные предложения
Главные члены предложения (7ч. + 1ч.)

Повторение пройденного о подлежащем.
Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Составное глагольное сказуемое. Составное 
именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым.
Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль.
Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; согласовывать глагол-сказуемое с 
подлежащим, выраженным словосочетанием.
Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и сказуемого.
Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности.
Учащиеся научатся:
Определять способы выражения подлежащего;
способы выражения сказуемого;
правила согласования глагола-сказуемого с подлежащим в числе и роде;
основные элементы составного глагольного сказуемого: вспомогательный глагол и примыкающая к нему неопределенная
форма; их функции;
способы выражения вспомогательного глагола;
основные элементы составного именного сказуемого: именная часть и глагол-связка; их функции;
способы выражения именной части;
тире между подлежащим и сказуемым в простом предложении – знак разделения;
правила постановки тире между подлежащим и сказуемым в простом предложении.
Учащиеся получат возможность:
находить подлежащее и определять способы его выражения;
определять способы выражения сказуемого;
соотносить грамматически глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным существительным общего рода, 
аббревиатурами, заимствованными словами; 
согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим в числе в трудных случаях;
находить составное глагольное сказуемое, определять значение вспомогательного глагола, способы его выражения; 
использовать составные глагольные сказуемые в речи;
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находить составное именное сказуемое, определять способ выражения именной части;
разграничивать простое глагольное сказуемое, выраженное глаголом быть, и составное именное сказуемое с глаголом-
связкой быть;
определять вид сказуемого; пользоваться синонимическими вариантами сказуемого с учетом речевой ситуации;
интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой;
употреблять тире между подлежащим и сказуемым в соответствии с правилом, графически объяснять условия выбора 
тире; 
пользоваться синонимическими вариантами сказуемых для создания предложений разных стилей;
использовать составные именные сказуемые с отсутствующей связкой в речи для характеристики человека.
Основные термины по разделу:
Двусоставные предложения: подлежащее, сказуемое; односоставные предложения.

Второстепенные члены предложения (8 ч. + 1 ч.)
Повторение изученного о второстепенных членах предложения. Прямое и косвенное дополнение (ознакомление). 
Несогласованное определение. Приложение как разновидность определения; знаки препинания при приложении. Виды 
обстоятельств по значению (времени, места, причины, цели, образа действия, условия, уступительное).
Сравнительный оборот; знаки препинания при нем.
Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как синонимы.
Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые особенности.
Учащиеся научатся:
Определять виды второстепенных членов предложения по характеру значения и синтаксической роли в предложении: 
дополнение, определение, обстоятельство;
что такое дополнение, основные способы его выражения;
виды дополнений: прямые и косвенные; 
способы выражения прямого дополнения; 
что такое определение; 
виды определений в зависимости от характера связи с определяемым словом: согласованное и несогласованное;
способы выражения согласованных и несогласованных определений;
несогласованные определения могут сочетать значение определения со значениями дополнения и обстоятельства
что такое приложение;
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способы выражения приложения;
правила постановки дефиса при приложении;
правило согласования имен собственных, выступающих в роли приложения, с определяемым словом
что такое обстоятельство, способы его выражения;
виды обстоятельств по значению (места, времени, образа действия, причины, цели, условия, уступки);
второстепенный член предложения может совмещать разные значения, например дополнения и обстоятельства места или
образа действия
порядок устного и письменного синтаксического разбора двусоставного предложения
Учащиеся получат возможность научиться:
находить в предложении второстепенные члены;
распознавать в предложении дополнения, определять их вид (прямое/косвенное) и способ выражения;
разграничивать употребление неопределенной формы глагола в качестве дополнения и части составного глагольного 
сказуемого; 
использовать в речи прямые дополнения, выраженные существительным в винительном падеже без предлога и в 
родительном падеже без предлога при отрицании; 
распознавать дополнения, выраженные словосочетаниями; 
разграничивать прямое дополнение и подлежащее; 
находить грамматические ошибки в использовании дополнений и исправлять их в соответствии с нормами 
литературного языка;
разграничивать определение и именную часть составного сказуемого;
распознавать согласованные и несогласованные определения и определять способ их выражения;
различать использование неопределенной формы глагола в предложении в качестве сказуемого, дополнения, 
определения;
использовать в речи согласованные и несогласованные определения как синонимы;
обнаруживать несогласованные определения, сочетающие значение определения со значением дополнения;
находить в предложении приложение и определяемое слово и различать их;
использовать приложения в речи;
согласовывать имена собственные, выступающие в роли приложения, с определяемым словом, употреблять дефис при 
одиночных приложениях;

8



находить в предложении обстоятельства места, ставить к ним вопросы,
использовать в речи обстоятельства места и определять способ их выражения;
распознавать в предложении обстоятельства времени и использовать их в речи;
находить в предложении обстоятельства образа действия и определять их роль в раскрытии авторского замысла;
разграничивать разные виды обстоятельств и определять способы их выражения; 
находить в тексте обстоятельства причины и цели, определять способ их выражения;
ставить вопросы к обстоятельствам условия;
использовать обстоятельства уступки в деловом стиле речи;
находить второстепенные члены предложения, в которых совмещаются несколько значений, и определять эти значения;
производить устный и письменный синтаксический разбор двусоставного предложения.
Основные термины по разделу:
Второстепенные члены предложения: определения, приложения, дополнения, обстоятельства.

Простые односоставные предложения (9 ч. + 2 ч.)
Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом сказуемым (определенно-личные, 
не определенно-личные, безличные) и подлежащим (назывные).
Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль.
Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как синтаксическими синонимами.
Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения времени и места.
Рассказ на свободную тему.
Учащиеся научатся:
Определять грамматическую основу односоставных предложений; способ графического обозначения главного члена 
(три прямые линии);
способы выражения главного члена односоставного предложения;
виды односоставных предложений по наличию второстепенных членов (распространенные/нераспространенные)
что такое назывное (номинативное) предложение, способы выражения его главного члена;
текстообразующую роль назывных предложений (зачин: лаконично вводит читателя в обстановку событий; ремарка и 
пр.)
что такое определенно-личное предложение, способы выражения его главного члена;
текстообразующую роль определенно-личных предложений (обобщение жизненного опыта в пословицах и поговорках)
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что такое неопределенно-личное предложение, способы выражения его главного члена;
текстообразующую роль неопределенно-личных предложений
что такое безличное предложение, способы выражения его главного члена;
функции безличных предложений в речи (описание состояния человека или природы, побуждение к действию)
порядок проведения устного и письменного синтаксического разбора односоставного предложения
Учащиеся получат возможность научиться:
разграничивать двусоставные и односоставные предложения, определять способ выражения главного члена 
односоставных предложений;
различать распространенные и нераспространенные односоставные предложения;
распространять нераспространенные односоставные предложения;
распознавать назывные предложения, находить их главный член, определять способы его выражения; разграничивать 
главный член назывного предложения и подлежащее двусоставного предложения; 
определять роль назывного предложения в художественном тексте (указание на время, место действия; ремарка; 
указание на фрагментарность воспоминаний и пр.);
пользоваться двусоставными и односоставными назывными предложениями как синтаксическими синонимами;
использовать назывные предложения в речи в качестве ремарок, для создания впечатления фрагментарности 
воспоминаний
распознавать определенно-личные предложения, находить их главный член, определять способ его выражения;
разграничивать разные варианты выражения главного члена определенно-личного предложения;
пользоваться двусоставными и односоставными определенно-личными предложениями как синтаксическими 
синонимами;
использовать определенно-личные предложения в речи;
распознавать неопределенно-личные предложения, находить их главный член, определять способ его выражения;
разграничивать неопределенно-личные и определенно-личные предложения с обобщенным значением;
разграничивать безличные предложения, обозначающие состояние природы и состояние человека;
находить главный член безличных предложений, определять способ его выражения;
использовать безличные предложения в заданной речевой ситуации;
пользоваться двусоставными и односоставными безличными предложениями как синтаксическими синонимами;
различать разные способы выражения главного члена безличного предложения;
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находить безличные предложения, выступающие в роли побудительных; 
определять способ выражения их главного члена;
правильно интонировать данные предложения;
производить устно и письменно синтаксический разбор односоставного предложения
Основные термины по разделу:
Предложение, простое предложение, осложненное предложение.

Неполное предложение 

Понятие о неполных предложениях.
Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении.
Учащиеся научатся:
Определять  неполное предложение;
варианты неполных предложений: по смыслу или по составу членов предложения;
диалогичный контекст использования неполных предложений в речи;
правило употребления тире в неполном предложении
Учащиеся получат возможность научиться:
распознавать неполные предложения, определять их тип, находить пропущенный член предложения, ставить тире на 
месте неназванного члена, выраженного глаголом;
распознавать неполные предложения, находить пропущенные члены; 
использовать неполные предложения в диалоге;
Основные термины по разделу:
Предложение, простое предложение, структурная неполнота предложения.

Простое осложненное предложение(1ч.)
Простое осложненное предложение. Способы осложнения предложения.
Учащиеся должны знать:
что такое осложненное предложение;
способы осложнения предложения (однородные и обособленные члены, вводные и вставные конструкции, обращения)
Учащиеся должны уметь:
определять способ осложнения предложения

11



Основные термины по разделу:
Предложение, простое предложение, осложненное предложение.

Однородные члены предложения (12ч. + 2ч.)
Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные члены предложения, связанные союзами 
(соединительными, противительными, разделительными) и интонацией. Однородные и неоднородные определение Ряды 
однородных членов предложения. Разделительные знаки препинания между однородными членами. Обобщающие слова 
при однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях.
Вариативность постановки знаков препинания.
Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при однородных членах.
Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе дискуссионного характера).
Учащиеся научатся:
Определять  однородные члены предложения;
способы выражения однородных членов (все члены предложения),
тип связи (сочинительная) и средства связи (перечислительная интонация, союзы) между собой;
функции однородных членов предложения в речи (детализация, создание комического эффекта, классификация и пр.);
правило постановки знаков препинания при однородных членах, связанных только перечислительной интонацией;
правило постановки знаков препинания при однородных членах с обобщающим словом;
что такое однородные и неоднородные определения;
основные случаи использования неоднородных определений в качестве однородных;
правило постановки знаков препинания при однородных и неоднородных определениях разновидности сочинительных 
союзов, которые используются для связи однородных членов предложения: по значению – соединительные, 
противительные, разделительные; по составу – одиночные, повторяющиеся, двойные;
функционирование союза и в предложении (для связи простых предложений в составе сложного, при однородных 
членах);
правила постановки знаков препинания при однородных членах, связанных сочинительными союзами;
фразеологические обороты с повторяющимися союзами и–и, ни–ни, не разделяющимися запятыми;
правило постановки знаков препинания (двоеточия и тире) при однородных членах с обобщающим словом в разных 
позициях; способы выражения обобщающего слова (имя существительное, словосочетание, местоимение, наречие);
порядок устного и письменного синтаксического разбора предложения с однородными членами;
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порядок устного и письменного пунктуационного разбора предложения с однородными членами.
Учащиеся получат возможность научиться:
распознавать однородные члены предложения и произносить их с соответствующей интонацией,
составлять графические схемы однородных членов; 
использовать разделительные запятые в предложениях с однородными членами;
находить однородные члены предложения, распознавать характер сочинительной связи между ними (союзная, 
бессоюзная);
использовать однородные члены предложения в заданной ситуации: для достижения комического эффекта, для 
детального описания явления в книжных стилях;
правильно ставить знаки препинания при однородных членах предложения, связанных только перечислительной 
интонацией;
использовать однородные члены предложения, связанные только перечислительной интонацией, в заданной речевой 
ситуации; 
правильно расставлять знаки препинания; 
интонационно правильно читать предложения с обобщающим словом при однородных членах, правильно расставлять 
знаки препинания при однородных членах с обобщающим словом;
разграничивать однородные и неоднородные определения;
использовать однородные и неоднородные определения в заданной речевой ситуация;
распознавать использование в тексте неоднородных определений в качестве однородных, правильно расставлять знаки 
препинания; 
определять роль однородных и неоднородных определений в раскрытий авторского замысла;
правильно расставлять знаки препинания в предложениях с однородными членами, связанными сочинительными, 
противительными, разделительными, двойными союзами;
использовать предложения с однородными членами, связанными бессоюзной связью и союзной (с помощью двойных 
союзов), как синтаксические синонимы;
разграничивать разные функции союза и в предложении: связь простых предложений в составе сложного и однородных 
членов;
распознавать разновидность союза и по составу (одиночный, повторяющийся); 
правильно расставлять знаки препинания при союзе и; 
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использовать однородные члены предложения, связанные повторяющимся союзом и, в речи для усиления утверждения; 
разграничивать использование повторяющихся союзов и – и, ни – ни при однородных членах и во фразеологических 
оборотах, правильно расставлять знаки препинания; 
определять роль однородных членов в раскрытии замысла художественного произведения, правильно расставлять знаки 
препинания при однородных членах; 
использовать однородные определения в заданных речевых ситуациях;
находить обобщающее слово и определять его позицию (после однородных членов или перед ними), правильно 
расставлять знаки препинания;
интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при однородных членах; 
использовать обобщающие слова, выраженные местоимениями и наречиями, в речи, правильно расставлять знаки 
препинания;
разграничивать разные позиции обобщающего слова по отношению к однородным членам, правильно расставлять знаки 
препинания;
производить устно и письменно синтаксический разбор предложения с однородными членами;
производить устно и письменно пунктуационный разбор предложения с однородными членами.
Основные термины по разделу:
Предложение, однородные члены предложения.
Однородные члены предложения: однородные и неоднородные определения.
Однородные члены предложения: однородные и неоднородные приложения.
Однородные члены предложения, сочинительные союзы, группы сочинительных союзов.
Обобщающие слова, однородные члены предложения.

Обособленные члены предложения (19ч. + 1ч.)
Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. 
Уточнение как вид обособленного члена предложения. Выделительные знаки препинания при обособленных 
второстепенных и уточняющих членах предложения.
Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая роль.
Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и уточняющими членами. Умение 
использовать предложения с обособленными членами и их синтаксические синонимы.
Ораторская речь, ее особенности. 
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Учащиеся научатся:
обособлению – выделению второстепенных членов предложения в устной речи интонационно, на письме с помощью 
запятых и тире;
графическому обозначению обособленных членов предложения и интонации обособления;
видам обособленных определений (согласованные и несогласованные);
способам выражения обособленного определения (причастный оборот, одиночные прилагательные, прилагательные с 
зависимыми словами, существительные в косвенном падеже, сочетание существительного с прилагательным или 
числительным);
способам выражения определяемого слова (нарицательное, собственное существительное, местоимение);
правилу обособления согласованных определений (постпозиция по отношению к определяемому слову, местоимение или
собственное существительное в роли определяемого слова, наличие добавочного обстоятельственного значения);
правилу обособления несогласованных определений (характер добавочного, разъясняющего замечания);
правилу обособления приложений (постпозиция по отношению к определяемому слову, личное местоимение или имя 
собственное в роли определяемого слова, дополнительное обстоятельственное значение);
способам выражения обособленного обстоятельства (одиночное деепричастие, деепричастный оборот);
правилу обособления обстоятельств (одиночные деепричастия и деепричастные обороты обособляются всегда);
фразеологические обороты, не являющиеся деепричастными виды уточняющих членов предложения (обстоятельство, 
дополнение);
правилу выделения уточняющих членов предложения;
порядку устного и письменного синтаксического разбора предложения с обособленными членами;
порядку устного и письменного пунктуационного разбора предложения с обособленными членами.
Учащиеся получат возможность научиться:
интонационно правильно произносить предложения с обособленными членами, определять их роль в предложении;
выделять запятыми обособленные члены, выраженные причастными и деепричастными оборотами, показывать 
графически интонацию обособления;
распространять обособленные члены;
правильно расставлять знаки препинания для выделения обособленных определений, выраженных причастными 
оборотами;
интонационно правильно произносить предложения с обособленными несогласованными определениями, выделять на 
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письме несогласованные определения;
находить обособленные определения и слова, к которым они относятся, объяснять условия обособления определения;
находить определения, нуждающиеся в обособлении, выделять их запятыми, объяснять графически условия 
обособления;
распознавать приложение, нуждающееся в обособлении, выделять на письме обособленные приложения, объяснять 
условия обособления;
объяснять использование тире для выделения приложения;
использовать распространенные приложения в заданной речевой ситуации, правильно расставлять знаки препинания;
распознавать обособленные обстоятельства, выделять их графически, объяснять условия обособления;
обнаруживать обстоятельства, нуждающиеся в обособлении, выделять их запятыми, объяснять условия обособления 
графически;
распознавать определения и обстоятельства, нуждающиеся в обособлении, правильно расставлять знаки препинания, 
объяснять условия обособления графически;
обнаруживать обособленные определения, приложения и обстоятельства в художественном тексте, объяснять их роль в 
раскрытии авторского замысла;
согласовывать обстоятельство, выраженное деепричастием, со сказуемым, находить и исправлять грамматические 
недочеты в построении предложений с обособленными обстоятельствами;
находить обособленные члены предложения, разграничивать обособленные обстоятельства, определения и уточняющие 
члены предложения; объяснять графически условия обособления;
находить обособленные уточняющие члены предложения, выделять их знаками препинания, определять их 
текстообразующую роль; 
распознавать обособленные обстоятельства уступки с предлогом несмотря на, выделять их запятыми;
распознавать обособленные определения и уточнения в художественном тексте; 
объяснять использование авторских выделительных знаков вместо запятых; 
определять их роль в раскрытии авторского замысла; 
использовать предложения с обособленными определениями и уточнениями в заданной речевой ситуации;
производить устно и письменно синтаксический разбор предложения с обособленными членами;
производить устно и письменно пунктуационный разбор предложения с обособленными членами.
Основные термины по разделу:
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Обособление, функции знаков препинания. Обособление определения.
Обособленные члены предложения: обособленные приложения.
Обособленные члены предложения: обособленные обстоятельства.
Обособленные члены предложения: обособленные дополнения.

Обращение(3+1ч)
Повторение изученного об обращении.
Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях.
Текстообразующая роль обращений.
Умение интонационно правильно произносить предложения с об ращениями. 
Публичное выступление на общественно значимую тему.
Учащиеся должны знать:
какие слова не являются членами предложения (обращения, вводные слова, междометия);
функции слов, не являющихся членами предложения (коммуникативная, эмотивная);
что такое обращение;
способы выражения обращения;
что такое распространенное обращение;
правила выделения обращения в устной речи (звательная интонация) и на письме (выделительные знаки препинания).
Учащиеся научатся:
подбирать примеры, иллюстрирующие назначение обращений (название лица или кличка животного для привлечения 
его внимания, поэтическое обращение);
интонационно правильно произносить предложения с обращениями (выделяя обращения звательной интонацией), 
правильно расставлять знаки препинания для выделения обращений на письме;
обнаруживать обращение в тексте, определять способ его выражения, разграничивать обращение и подлежащее;
использовать распространенные обращения в речи;
использовать обращения в речевых ситуациях: разговор по телефону, поздравление, деловое письмо и пр.; 
определять речевой контекст использования разных видов обращений, пользоваться обращениями в собственной речи; 
распознавать обращения в тексте, правильно расставлять выделительные знаки препинания при обращениях; 
определять способ выражения обращений, интонационно правильно произносить предложения с обращениями; 
определять текстообразующую роль обращений.
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Основные термины по разделу:
Обращения, знаки препинания при обращениях.

Вводные и вставные конструкции(6ч. +1ч.)
Вводные слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. Междометия в предложении. Выделительные знаки 
препинания при вводных словах и предложениях, при междометиях. Одиночные и парные знаки препинания.
Текстообразующая роль вводных слов и междометий.
Умение интонационно правильно произносить предложения с вводными словами и вводными предложениями, 
междометиями. Умение пользоваться в речи синонимическими вводными слова ми; употреблять вводные слова как 
средство связи предложений и частей текста.
Публичное выступление на общественно значимую тему и/или об истории своего края.
Учащиеся научатся:
Определять  вводные слова;
группы вводных слов по значению;
правила выделения вводных слов в устной речи (интонация вводности) и на письме (выделительные знаки препинания);
что такое вводные предложения;
виды вводных предложений (односоставные/двусоставные), их опознавательные признаки (союзы как, что);
правила выделения вводных предложений в устной речи и на письме;
частицы и наречия, не являющиеся вводными словами;
что такое вставные конструкции, их назначение;
правила выделения вставных конструкций в устной речи и на письме;
что такое междометие, его назначение;
правила выделения междометий на письме;
порядок устного и письменного синтаксического и пунктуационного разбора предложения со словами, не являющимися 
членами предложения.
Учащиеся получат возможность научиться:
интонационно правильно произносить предложения с вводными ловами, разграничивать вводные слова и слова, 
являющиеся членами предложения;
разграничивать употребление слова однако в качестве вводного и в качестве противительного союза, выделять вводные 
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слова знаками препинания; 
использовать вводные слова разных значений в речи;
обнаруживать вводные слова в тексте, правильно выделять их знаками препинания; 
определять текстообразующую роль вводных слов;
распознавать вводные слова, определять их значение, правильно выделять вводные слова запятыми;
использовать вводные слова в заданной речевой ситуации, правильно расставлять знаки препинания при вводных словах;
распознавать вводные предложения, интонационно правильно произносить предложения с вводными предложениями, 
правильно расставлять знаки препинания; 
использовать в речи синонимические вводные слова, сочетания слов и вводные предложения;
разграничивать вводные слова и слова, не являющиеся вводными; 
употреблять вводные слова как средство связи предложений в тексте;
обнаруживать вставные конструкции в тексте, определять их назначение; 
распознавать вставные конструкции, выделять их на письме знаками препинания; 
употреблять вводные слова и вставные конструкции как средство связи предложений в тексте;
обнаруживать вводные слова и вставные конструкции в тексте;
обнаруживать междометия в тексте, определять их текстообразующую роль; 
распознавать междометия в предложениях, определять их назначение, интонационно правильно произносить 
предложения с междометиями, правильно расставлять знаки препинания при междометиях;
разграничивать употребление о при обращении и с междометием без обращения;
производить устно и письменно синтаксический и пунктуационный разбор предложения со словами, не являющимися 
членами предложения.
Основные термины по разделу:
Вводные слова, группы вводных слов по значению, вставные конструкции.
Междометия, вопросительно-восклицательные, утвердительные и отрицательные слова.
Публицистический стиль, признаки стиля, жанры публицистического стиля.
Функции знаков препинания, сочетание знаков препинания.
Функции знаков препинания, факультативные знаки препинания: вариативные, альтернативные, собственно 
факультативные.
Авторская пунктуация.
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Чужая речь (6 ч. + 1 ч.)
Повторение изученного о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой речи.
Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в предложениях с прямой речью. 
Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при цитировании.
Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль.
Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь косвенной.
Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного текста.
Учащиеся научатся:
определять чужую  речь;
способы передачи чужой речи (прямая/косвенная);
структуру предложения с чужой речью (часть, передающая чужую речь, и комментирующая часть);
прямую речь;
косвенную речь;
структуру предложений с косвенной речью;
текстообразующую роль предложений с косвенной речью;
структуру предложений с прямой речью;
правила постановки знаков препинания в предложениях с прямой речью;
текстообразующую роль предложений с прямой речью;
диалог; правила пунктуационного оформления диалога;
цитаты;
способы введения цитаты в авторский текст;
правила пунктуационного оформления цитат;
порядок устного и письменного разбора предложений с чужой речью.
Учащиеся получат возможность научиться:
интонационно правильно (с интонацией предупреждения или пояснения) произносить предложения с чужой речью;
разграничивать глаголы разной семантики в комментирующей части;
распространять комментирующую часть предложений с чужой речью;
разграничивать предложения с прямой и косвенной речью;
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обнаруживать предложения с косвенной речью, объяснять их текстообразующую роль;
заменять прямую речь косвенной;
конструировать комментирующую часть предложения, правильно расставлять знаки препинания;
обнаруживать комментирующую часть в интерпозиции;
составлять графические схемы предложений, в которых комментирующая часть расположена внутри прямой речи;
соотносить структуру предложения с его графическим обозначением (схемой);
выделять в произношении комментирующую часть (слова автора);
соотносить структуру предложения с его схематической записью; анализировать языковые средства, помогающие автору 
в реализации замысла произведения;
объяснять текстообразующую роль диалога как вида прямой речи, составлять его графическую схему; 
пользоваться логическими синонимами для более точного обозначения характера речи, правильно расставлять знаки 
препинания;
заменять косвенную речь прямой, исправляя грамматические ошибки, пунктуационно правильно оформлять диалог;
определять текстообразующую роль цитаты; 
обнаруживать в комментирующей части слова, указывающие на характер речи;
распознавать цитаты в тексте, правильно расставлять знаки препинания при цитировании;
вводить цитату в авторский текст разными способами: как составную часть и как предложение с прямой речью; 
определять текстообразующую роль цитаты; 
использовать цитаты в речи;
исправлять речевые недочеты при цитировании; 
цитировать стихотворный текст;
использовать цитаты в заданной речевой ситуации;
производить устно и письменно синтаксический разбор предложений с чужой речью.
Основные термины по разделу:
Способы передачи чужой речи: прямая речь, косвенная речь. Несобственно-прямая речь и слова автора.
Диалог, реплики диалога. Цитата, способы оформления цитат.

Повторение и систематизация изученного в VIII классе (4ч. +1ч)
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Сочинение повествовательного характера с элементами описания (рассуждения).
Учащиеся научатся:
 взаимосвязи синтаксиса и морфологии;
первичным и вторичным синтаксическим функциям различных частей речи.
Учащиеся получат возможность научиться:
производить синтаксический разбор предложения, разграничивать первичные и вторичные синтаксические функции 
частей речи; разграничивать функционирование слов в составе грамматической формы и в качестве самостоятельного 
члена предложения;
пользуясь алгоритмом, расставлять знаки препинания в тексте;
разграничивать употребление знаков препинания в разных функциях (разделение, выделение, завершение);
правильно употреблять форму зависимого слова при управлении; правильно строить предложение с деепричастным 
оборотом; пользоваться синтаксическими синонимами для избежания повторов;
правильно писать слова с изученными орфограммами, объяснять синтаксические условия выбора правильного 
написания;
обнаруживать ошибки в правописании слов, исправлять их, объяснять условия выбора правильного написания.
Основные термины по разделу:
Синтаксис, пунктуация, культура речи
Словосочетание. Простое предложение. Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения. 
Односоставные предложения. Неполные предложения. Осложненное предложение. Однородные члены предложения. 
Обособленные члены предложения
Обращение. Вводные и вставные конструкции. Чужая речь. 

УМК:
1. Обучение русскому языку в 8 классе: Методические рекомендации к учебнику для 8 класса общеобразовательных

учреждений / Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Шеховцова И.А. – М.: Просвещение, 2017.
2. Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д., Александрова О.М. Русский язык. 8 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2017.
3. Богданова Г.А. Сборник диктантов по русскому языку. 5–9 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений. – М.: Просвещение, 2017.
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4. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 8 класс / Сост. Н.В.Егорова. – М.: ВАКО, 2016
Нури О.А. Поурочные разработки по русскому языку: 8 класс: к учебнику Л.А.Тростенцовой «Русский язык. 8

класс». – М.: Издательство «Экзамен», 2016.
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ  РУССКОГО ЯЗЫКА В 8 КЛАССЕ
102 ЧАСА, 3 ЧАСА В НЕДЕЛЮ

№ 
уро
ка

Тема Тип урока Предметные 
универсальные учебные 
действия

Колич
ество 
уроко
в

Дата проведения
План. Факт.

1 Русский язык в 
современном 
мире.

Вводный Определение функций 
русского языка в 
современном мире.  
Выделение   микротем текста

1 02.09

Повторение изученного в 5-7 класссах-(6+1) ч.
2 Пунктуация и 

орфография. 
Знаки 
препинания: 
знаки 
завершения, 
разделения, 
выделения.
Знаки 
препинания: 
знаки 
завершения, 
разделения, 
выделения.

Повторите
льно-
обобщающ
ий урок

Определение основных 
орфографических и 
пунктуационных норм 
русского языка.
Соблюдение обязательных 
правил орфографии и 
пунктуации в письменной 
речи для облегчения 
понимания информации.
Опознавать слова с 
изученными орфограммами, 
безошибочно писать, 
расставлять знаки 
препинания.

1 04.09

3 Знаки 
препинания в 
сложных 
предложениях.

Повторите
льно-
обобщающ
ий урок

Определение   основных 
признаков простых и 
сложных предложений, 
особенности 
подчинительной, 
сочинительной и бессоюзной
связи.

1 07.09



Отличие простого 
предложения от сложного.

4 Буквы н - нн в 
суффиксах 
прилагательных,
причастий и 
наречий.

Повторите
льно-
обобщающ
ий урок

Определение  основных 
орфографических норм.  
Опознавание языковых 
единиц, соблюдение в 
практике письма основных 
правил орфографии. Умение 
опознавать слова с 
изученными орфограммами, 
безошибочно писать, 
группировать слова разных 
частей речи.

1 9.09

5 Закрепление 
обобщение 
изученного 
материала. 
Буквы н - нн в 
суффиксах 
прилагательных,
причастий и 
наречий.

Повторите
льно-
обобщающ
ий урок

 Основные орфографические 
нормы.
Опознавать языковые 
единицы, соблюдать в 
практике письма основные 
правила орфографии.

1 11.09

6 Р/Р Изложение 
с 
грамматически
м заданием по 
тексту А. 
Аверченко упр. 
26.

Урок 
развития 
речи

Определять стили и типы 
речи.
Пересказывать текст с 
изменением лица 
рассказчика, уметь 
пересказывать текст 
кратко и подробно

1 14.09

7 Слитное и 
раздельное 
написание не -  с

Повторите
льно-
обобщающ

Определять основные 
орфографические и 
пунктуационные нормы 

1 16.09
Д.. сочинение в 
форме письма

2



разными 
частями речи.

ий урок русского языка.
Соблюдать основные 
правила орфографии и   
пунктуации в письменной 
речи.
Безошибочно писать НЕ с 
разными частями речи.

8 Контрольный 
диктант  с 
грамматически
м заданием по 
теме 
«Повторение 
изученного в 7 
классе».

Урок 
контроля, 
проверки 
знаний

На письме соблюдать 
орфографические  и 
пунктуационные нормы, 
опознавать части речи, 
определять в них морфемы, 
постоянные и непостоянные 
признаки, выявлять 
смысловые отношения 
между словами в 
предложениях, подбирать 
синонимы и антонимы к 
указанным словам

1 18.09

Междометие. Звукоподражательные слова (2 ч.)

9 Междометие как
служебная часть 
речи. 
Звукоподражател
ьные слова.

Усвоение 
новых 
знаний

1 21.09

10 Дефис в 
междометиях. 
Знаки 
препинания при 
междометиях.

Усвоение 
новых 
знаний

1 23.09

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи – 7+1 ч.

3



11

12

13

 
Анализ 
контрольного 
диктанта. 
Основные 
единицы 
синтаксиса 

Текст как единица
синтаксиса 
Предложение как 
единица 
синтаксиса.

РР. Сжатое 
изложение  от  3-
го лица (упр. 52)

Повторите
льно-
обобщаю
щий урок

Урок 
развития 
речи

Знать основные разделы 
русского языка.
 Использовать смысловые и 
грамматические связи 
словосочетаний и 
предложений в синтаксисе.  
Определять границы 
предложения, выделять 
словосочетания, 
использовать смысловые и 
грамматические связи 
словосочетаний и 
предложений.

Определять стили и типы 
речи.
Пересказывать текст с 
изменением лица 
рассказчика, уметь 
пересказывать текст 
кратко и подробно

1

1

1

25.09

28.09

30.09

14 Словосочетание 
как единица 
синтаксиса. Виды
словосочетаний.

Закрепление
изученного 
материала, 
сообщение 
новых 
знаний

Определять основные виды 
словосочетаний: именные, 
глагольные, наречные; 
признаки словосочетания, 
уметь распознавать и 
моделировать 

1 2.10

4



словосочетания всех видов.
Определять вид 
словосочетания по 
морфологическим свойствам 
главного слова, правильно 
строить словосочетания и 
употреблять их в речи.

15 Синтаксические 
связи слов в 
словосочетаниях. 

Комбиниро
ванный, 
закреплени
е 
изученного
материала. 

Определять тип связи по 
морфологическим свойствам 
зависимого слова, уметь 
моделировать 
словосочетания всех видов, 
производить синтаксический 
разбор словосочетаний.
Находить типы связи слов в 
словосочетании

1 5.10

16 Синтаксический 
разбор 
словосочетаний.

Комбинирова
нный, 
закрепление 
изученного 
материала, 
изучение 
нового

Соблюдать грамматические и
лексические нормы при 
построении словосочетаний 
разных видов.
Использовать в речи 
синонимичные по значению 
словосочетания, видеть 
нарушения в сочетании слов,
исправлять ошибки.

1 7.10

17 Контрольный 
диктант с 
грамматическим
заданием по теме
«Синтаксис. 
Пунктуация. 
Культура речи».

Урок 
контроля, 
проверки, 
оценки и 
коррекции 
знаний 
учащихся

Определять   правописание 
безударных гласных, 
приставок в прилагательных,
окончаний глаголов, правила 
пунктуации при однородных 
членах в сложном 
предложении, тире между 

1 09.10
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главными членами 
предложения. 
 Производить 
синтаксический разбор 
выделенных предложений и 
составить схемы 
предложений, разбирать по 
составу слова, определять в 
тексте причастия.

18 Анализ ошибок 
допущенных в 
контрольном 
диктанте.

Урок 
рефлексии

Определять   правописание 
безударных гласных, 
приставок в прилагательных,
окончаний глаголов, правила 
пунктуации при однородных 
членах в сложном 
предложении, тире между 
главными членами 
предложения. 
Производить синтаксический
разбор выделенных 
предложений и составить 
схемы предложений, 
разбирать по составу слова, 
определять в тексте 
причастия.

12.10

Простое предложение – 2+1 ч.
19 Простое 

предложение. 
Грамматическая 
основа 
предложения.

Комбин
ирован
ный

Понимать структуру 
простого и сложного 
предложений.
 Находить грамматическую 
основу предложения. Уметь  
производить  синтаксический

1 14.10

6



разбор простого предложе-
ния.

20 Порядок 
слов в 
предложен
ии. 
Интонация.

Объяснен
ие нового 
материала

Определять  основные виды 
простых предложений  по 
цели высказывания и 
интонации. 
Интонационно правильно 
произносить предложения, 
выделять с помощью 
логического ударения и 
порядка слов наиболее 
важное слово, использовать  
в текстах прямой и обратный
порядок слов для реализации
коммуникативного 
намерения.

1 16.10

21
Р/Р Описание  
памятника 
культуры .

Урок 
развития
речи

Проводить 
сопоставительный анализ 
репродукций картин одного
и того же памятника 
архитектуры, составлять 
текст с учетом выбора 
языковых средств.
Определять  структуру 
текста-описания, его 
языковые особенности, 
уметь делать   
сравнительный    анализ 
картин, составлять 
собственный текст на 
основе увиденного, вы-
бирать жанры, уместно 

1 19.10
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использовать     
изобразительно-
выразительные средства 
языка, соблюдать нормы 
русского литературного 
языка на письме.

Двусоставное предложение -7+1 ч.
22 Главные члены 

предложения. 
Подлежащее.

Обобщ
ение и 
повторе
ние

Определять способы 
выражения подлежащего, 
уметь согласовывать 
сказуемое с подлежащим, 
выраженным 
словосочетанием
Пояснять функцию главных 
членов, находить и характе-
ризовать подлежащее и 
сказуемое в предложении, 
определять способы 
выражения подлежащего.

1 21.10

23 Сказуемое. 
Простое 
глагольное 
сказуемое.

Комбин
ирован
ный

Определять    виды   
сказуемого.   
 Находить и характеризовать 
сказуемое в предложении, 
согласовывать подлежащее и 
сказуемое, определять 
морфологические   способы  
выражения    простого    
глагольного сказуемого.

1 23.10

24 Составное 
глагольное 
сказуемое.

Усвоение 
новых 
знаний

Определять  структуру 
составного глагольного 
сказуемого, опознавать его в 
тексте по составу слов, по 

1 26.10
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способу выражения 
лексического и 
грамматического значения, 
различать простое и 
составное глагольное 
сказуемое.
 Опознавать и 
характеризовать сказуемое в 
предложении, определять  
способы выражения 
простого глагольного 
сказуемого.

25 Составное 
именное 
сказуемое.

Усвоение 
новых 
знаний

Определять  структуру 
составного именного  
сказуемого,  различать  со-
ставные глагольные и 
составные именные 
сказуемые, определять 
способы     выражения     
именной части составного 
именного сказуемого,   
сопоставлять   предложения 
с синонимичными сказуе-
мыми разных видов.
Определять 
морфологический способ 
выражения именной части 
составного именного 
сказуемого.

1 28.10

26 Тире между 
подлежащим и
сказуемым.

Усвоение 
новых 
знаний

Определять условия 
постановки тире между 
подлежащим и сказуемым, 

1 30.10
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применять правило на 
практике, интонационно 
правильно произносить 
предложения.
 Определять 
морфологический способ 
выражения подлежащих и 
сказуемых,  интонационно 
правильно произносить 
предложения.

27 Повторение 
материала по 
теме «Главные 
члены 
предложения».

Урок 
контроля

1 9.11

28 Контрольный 
диктант с 
грамматическ
им заданием 
по теме: 
«Главные 
члены 
предложения.

Урок 
контроля

1 11.11

29 Анализ 
ошибок, 
допущенных в 
контрольном 
диктанте.

Урок 
контроля

1 внеурочка

30 Р/Р Сжатое 
изложение с 
элементами 
сочинения-

Урок 
развития
речи

Уметь писать изложения с 
творческим заданием, 
завершив его 
собственными 

1 13.11
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рассуждения 
«Язык- самая 
большая ценность
народа».

размышлениями о пользе 
леса, его значений для 
каждого человека.

Второстепенные члены предложения – 8+1 ч.
31-
32

Роль 
второстепенных 
членов 
предложения. 
Дополнение.

Усвоение
новых 
знаний

Определять  роль 
второстепенных членов 
предложения.
Определять роль 
второстепенных членов 
предложения

2 16.11
18.11

33 Определение 
согласованное и
несогласованно
е. Способы 
выражения 
определения

Усвоени
е новых 
знаний

Определять  основные 
признаки и функции 
определения.
 Использовать определения 
для характеристики 
предмета.  Различать   
определения согласованные  
и   несогласованные, 
определять способы их вы-
ражения.

1 20.11

34 Приложение. 
Знаки препинания
при нём.

Усвоени
е новых 
знаний

Определять  основные 
признаки и функции 
приложения.
Распознавать приложения, 
использовать приложения 
как средство 
выразительности речи.

1 23.11

35 Обстоятельство. Усвоени
е новых 
знаний

Определять  основные 
признаки и функции 
обстоятельства.

1 25.11

11



 Различать  виды  обстоя-
тельств по значению, 
определять способы их 
выражения, использовать 
обстоятельства в речи   

36 Синтаксическ
ий разбор 
двусоставного
предложения.

Урок 
повторе
ния и 
закрепле
ния

Определять  основные 
признаки и функции всех 
членов предложения.
Производить полный 
синтаксический разбор 
двусоставного предложения.

1 27.11

37 Р/Р 
«Характеристик
а человека».

Урок 
развити
я речи

Понимать    особенности    
такого вида текста как 
характеристика человека, 
уметь составлять текст 
такого вида,  использовать 
языковые  средства,   
соблюдать  на письме 
литературные нормы

1
30.11

38 Повторение по 
теме 
«Второстепенны
е члены 
предложения».

Урок 
повторе
ния и 
закрепле
ния

Определять  основные 
признаки и функции всех 
членов предложения.
Производить полный 
синтаксический разбор 
двусоставного предложения.

1 2.12

39 Контрольная 
работа по теме 
«Второстепенн
ые члены 
предложения».

Урок 
проверки, 
контроля, 
коррекции 
знаний

Определить  на письме 
выявлять  смысловые 
отношения   между   словами
в предложениях, определять 
синтаксическую роль слов в 
предложении

1 4.12
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Односоставные предложения – 9+2ч.

40 Главный член 
односоставного 
предложения. 
Назывные 
предложения.

Усвоен
ие 
новых 
знаний

Определять  структурные 
особенности односоставных 
предложений. 
 Различать двусоставные и 
односоставные предложения,
опознавать односоставные 
предложения в тексте, в 
структуре сложного 
предложения

1 7.12

41 Определённо-
личные 
предложения.

Усвоен
ие 
новых 
знаний

Определять  структурно-
грамматические особенности 
определенно-личных 
предложений. 
 Различать односоставные и 
двусоставные предложения, 
находить определенно-
личные предложения

1 09.12

42 Неопределённо-
личные 
предложения.

Усвоен
ие 
новых 
знаний

Определять  структурно-
грамматические особенности
неопределенно-личных     
предложений,     сферу 
употребления, способы 
выражения сказуемого в этих
предложениях, опознавать их
в тексте и в структуре   
сложного   предложении.
 Использовать  их  в 
собственных высказываниях,
заменять двусоставные 
предложения 

1 11.12
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синонимичными односостав-
ными

43 Р/Р 
Инструкция.

Урок 
развит
ия 
речи

Определять  
синтаксические 
особенности официально-
делового стиля.
Составить текст-
инструкцию для бытовой 
ситуации общения.

1 14.12

44 Безличные 
предложения.

Усвоен
ие 
новых 
знаний

Определять  структурные  
особенности безличных 
предложений, способы 
выражения сказуемого, осо-
бенности употребления  в 
речи.
Опознавать    безличные 
предложения в тексте, и 
умело употреблять в 
собственной речи.

1 16.12

45 Р/Р 
Рассуждение.

Урок 
развит
ия 
речи

Определять  основные 
признаки 
публицистического стиля.
Дифференцировать 
главную и второстепенную 
информацию текста.
Создавать    собственные 
высказывания, соблюдая 
типологические 
особенности рассуждения, 
отбирать аргументы, со-
блюдать нормы русского 
литературного языка.

1 18.12
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46 Понятие о 
неполных 
предложениях. 
Неполные 
предложения в 
диалоге и в 
сложном 
предложении.

Усвоен
ие 
новых 
знаний

Определять  структурные 
особенности и функции 
неполных предложений.
Давать  общее понятие 
неполных предложений,   
понимать   их назначение,    
пунктуационно оформлять 
неполные предложения   на   
письме,   отграничивать 
структуру   неполных   
предложений от 
односоставных.
Употреблять предложения  
для создания экспрессии 
речи, различать неполные и 
односоставные предложения.

1 21.12

47 Синтаксический 
разбор 
односоставного 
предложения. 

Повтор
ительн
о-
обобща
ющий

Определять  структурные 
особенности и функции 
односоставных 
предложений.
Производить синтаксический
разбор односоставных 
предложений

1 23.12
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48 Повторение  по 
теме 
«Односоставные
предложения».

Урок 
контроля

Определять  
особенности и функции 
односоставных 
предложений.

 Пользоваться  двусостав-
ными и односоставными 
предложениями   

1 25.12

49 Контрольный
диктант с

грамматически
м заданием  по

теме
«Односоставны

е
предложения».

Урок 
контро
ля

1 11.01

50 Анализ ошибок, 
допущенных в 
контрольном 
диктанте. 
Понятие об  
осложненном 
предложении

1 13.01

Однородные члены предложения 14+1 ч.
51 Понятие об  

осложненном 
предложении.  

Усвоени
е новых 
знаний

Определять   особенности и 
функции однородных членов 
предложения.
Опознавать   однородные 
члены   , соблюдать 
перечислительную 

1 15.01
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интонацию в предложениях   
с   однородными членами, 
строить предложения с 
несколькими рядами 
однородных членов

52 Понятие об 
однородных 
членах 
предложения. 
Средства связи 
однородных 
членов 
предложения.

Закре
плени
е 
изуче
нного

Определять   особенности и 
функции однородных членов 
предложения.
Опознавать   однородные 
члены, соблюдать 
перечислительную 
интонацию в предложениях   
с   однородными членами, 
строить предложения с 
несколькими рядами 
однородных членов

1 18.01

53 Однородные и 
неоднородные 
определения.

Усвоени
е новых 
знаний

Понимать особенности 
однородных и неоднородных
определений.
Различать однородные и 
неоднородные   определения, 
правильно ставить знаки 
препинания в предложениях 
с однородными и неоднород-
ными определениями.

1 20.01

54 Однородные и 
неоднородные 
определения.

Закре
плени
е 
изуче
нного

Понимать особенности 
однородных и неоднородных
определений.
Различать однородные и 
неоднородные   определения, 
правильно ставить знаки 
препинания в предложениях 

1 22.01
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с однородными и неоднород-
ными определениями.

55 Р/Р Изложение. 
Текст – 
сравнительная 
характеристика 
(по упр. 263).

Ур
ок 
раз
ви
ти
я 
реч
и

Понимать    особенности    
такого вида текста как 
сравнительная 
характеристика человека, 
уметь составлять текст 
такого вида,  использовать 
языковые  средства,   
соблюдать  на письме 
литературные нормы

1 25.01

56-
57

Однородные члены 
связанные 
сочинительными 
союзами, и 
пунктуация при них.

Усвое
ние 
новых
знани
й

Научатся правильно ставить 
знаки препинания при 
однородных членах, 
связанных сочинительными 
союзами,      составлять      
схемы предложений    с    
однородными членами;    
определять    оттенки 
противопоставления,     
контрастности, 
уступительности и несоот-
ветствия.

2 27.01
29.01

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

Закре
плени
е 
изуче
нного

Научатся  правильно ставить 
знаки препинания при 
однородных членах, 
связанных сочинительными 
союзами,      составлять      
схемы предложений    с    
однородными членами.  

1 1.02

59 Р.Р. Сочинение 
сравнительного 

Урок 
развити

Называть , что такое 
отзыв, его структуру.

1 3.02
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характера по 
картине Ю.И. 
Пименова «Спор».

я речи Научатся  составлять 
связный рассказ- описание 
по картине, давать оценку 
произведению живописи, 
выражать личное 
отношение к увиденному 
на картине

60 Обобщающие слова 
при однородных 
членах предложения
и знаки препинания 
при них.

Усвое
ние 
новых
знани
й

Научатся  находить 
обобщающие слова при 
однородных членах, 
определять место их по 
отношению к однородным 
членам, правильно ставить 
знаки препинания, составлять
схемы предложений с 
обобщающими словами при 
однородных членах.

1 5.02

61 Обобщающие слова 
при однородных 
членах предложения
и знаки препинания 
при них.

Закре
плени
е 
изуче
нного

Научатся  находить 
обобщающие слова при 
однородных членах, 
определять место их по 
отношению к однородным 
членам, правильно ставить 
знаки препинания, составлять
схемы предложений с 
обобщающими словами при 
однородных членах.

1 8.02

62 Синтаксический  
разбор предложений с 
однородными 
членами.

Урок 
закрепле
ния 
изученн
ого

Научатся  различать 
предложения с 
обобщающими словами при 
однородных членах и 
предложения с составным 

1 10.02
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именным сказуемым, 
распознавать логические 
категории рода и вида, 
общего и частного. 
Правильно расставлять знаки
препинания, использовать 
предложения с 
обобщающими словами при 
однородных членах в текстах
различных стилей. Научатся  
производить  синтаксический
разбор предложений     с    
однородными членами

63 Пунктуационный 
разбор предложений с 
однородными 
членами.

Урок 
закрепле
ния 
изученн
ого

Определять  грамматические 
и пунктуационные нормы.
Научатся   производить   
пунктуационный   разбор 
предложений     с    
однородными членами,   
использовать   разные типы   
сочетаний     однородных 
членов

1 12.02

64 Обобщение 
изученного по теме 
«Однородные члены 
предложения».

Повтори
тельно-
обобща
ющий

Научатся  опознавать, 
строить и читать 
предложения с однородными
членами, правильно ставить 
знаки препинания, соблюдая 
интонационные особенности 
предложений.

1 15.02

65 Контрольный 
диктант по теме 
«Однородные члены 

Урок 
контрол
я

Научатся  на письме 
соблюдать основные ор-
фографические   и   

1 17.02
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предложения». пунктуационные   нормы
Обособленные члены предложения -19+1 ч.

66 Анализ 
ошибок, 
допущенных 
в 
контрольном 
диктанте. 
Понятие об 
обособлении 
второстепенны
х членов 
предложения. 

Усвоени
е новых 
знаний

Иметь   представление   об   
обособлении.    
Научатся   характеризовать  
разные признаки 
обособления оборотов: 
смысловые, грамматические, 
интонационные и 
пунктуационные; уметь 
опознавать обособленные 
члены,  выраженные 
причастными и 
деепричастными оборотами

1 19.02

67 Обособление 
определений. 
Выделительные 
знаки 
препинания при 
них.

Усвоени
е новых 
знаний

Определять  условия 
обособления и функции 
согласованных определений.
Научатся  находить 
грамматические условия 
обособления определений,   
выраженных   причастными 
оборотами и 
прилагательными с 
зависимыми   словами,   а   
также согласованные 
одиночные определения, 
относящиеся к 
существительным,   
интонационно   правильно их
произносить, ставить знаки 
препинания при 
пунктуационном 

1 22.02
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оформлении письменного 
текста.

68 Обособление 
согласованных 
распространённых
и 
нераспространённ
ых определений. 
Выделительные 
знаки препинания 
при них.

Усвоени
е новых 
знаний

Определять  условия 
обособления  согласованных.
Научатся  опознавать 
условия обособления  
определений,  интонационно 
правильно   произносить 
предложения   с  
обособленными 
определениями,   при  
пунктуационном 
оформлении письменного 
текста правильно ставить 
знаки препинания,   
использовать   обособленные
определения  в  текстах 
разных стилей и типов

1 24.02

69 Обособление 
определений с 
обстоятельственн
ым оттенком 
значения. 
Обособление 
несогласованных 
определений.

Закрепле
ние 
изученно
го

Определять  условия 
обособления   
несогласованных 
определений.
Научатся  опознавать 
условия обособления  
определений,  интонационно 
правильно   произносить 
предложения   с  
обособленными 
определениями,   при  
пунктуационном 
оформлении письменного 
текста правильно ставить 

1 26.02
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знаки препинания,   
использовать   обособленные
определения  в  текстах 
разных стилей и типов

70 Р/Р 
Рассуждение 
на 
дискуссионну
ю тему.

Урок 
развити
я речи

Создавать         текст-
рассуждение, сохраняя его 
композиционные   
элементы   (тезис, 
доказательства,   вывод),   
ориентируясь на 
определенного читателя   
или   слушателя,   отобрать 
аргументы с целью 
обогащения речи, умело 
вплетать цитаты из 
художественного текста, 
обосновывать свое мнение

1 1.03

71 Обособление 
приложений. 
Выделительны
е знаки 
препинания 
при них.

Усвоение
новых 
знаний

Определять  основные 
условия обособления 
приложений, интонационно 
правильно произносить 
предложения с 
обособленными при-
ложениями,   правильно   
ставить знаки препинания 
при выделении 
обособленных приложений.

1 3.03

72 Обособление 
обстоятельств, 
выраженных 
деепричастным 
оборотом и 

Усвоение 
новых 
знаний

Определять  условия 
обособления и функции  
обстоятельств.
Научатся  определять 
условия обособления  

1 5.03
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одиночным 
деепричастием.

обстоятельств,   выраженных
деепричастным   оборотом  и
одиночным деепричастием,   
находить     деепричастный 
оборот, определять его 
границы, правильно ставить 
знаки препинания при 
обособлении обстоятельств,  
использовать   в   речи 
деепричастный оборот, 
правильно строить 
предложения с ними, уметь  
заменять   их  синонимич-
ными конструкциями.

73 Обособление 
обстоятельств 
выраженных 
деепричастным 
оборотом и 
одиночным 
деепричастием.

Закрепление
изученного

Определять  условия 
обособления и функции  
обстоятельств.
Научатся  определять 
границы деепричастного 
оборота, правильно ставить   
знаки   препинания   при 
обособлении,       
конструировать предложения
с   деепричастным оборотом, 
исправлять ошибки в 
предложении, интонационно 
правильно произносить, 
опознавать обособленные      
обстоятельства как 
изобразительно-
выразительные средства в 
художественной речи

1 10.03
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74 Сравнительн
ый оборот. 
Отсутствие 
или наличие 
запятой перед
союзом КАК.

Усвоение
новых 
знаний

Определять  условия 
обособления  обстоятельств с
союзом КАК.
Научатся  правильно ставить 
знаки препинания в простых 
предложениях с союзом КАК

1 12.03

75 Обособление 
обстоятельств, 
выраженных 
существительны
ми с 
предлогами.

Усвоение 
новых 
знаний

Определять условия 
обособления  обстоятельств, 
выраженных 
существительными с 
предлогами. Научатся 
правильно ставить знаки 
препинания в простых 
предложениях с, 
выраженных 
существительными с 
предлогами.

1 15.03

76 Обособленные 
уточняющие 
члены 
предложения. 
Выделительны
е знаки 
препинания 
при  них.

Усвоение 
новых 
знаний

Определять  основные 
признаки и функции 
уточняющих членов 
предложения.
Научатся  опознавать 
уточняющие члены 
предложения, интонационно 
выделять в устной речи, 
правильно ставить 
выделительные знаки 
препинания.

1 17.03

77 Обособление 
уточняющих 
членов 
предложения, 

Усвоение
новых 
знаний

 Производить смысловой 
анализ предложений с 
уточняющими, 
присоединительными, по-

1 19.03

25



присоединяемых 
при помощи 
союзов и других 
слов.

ясняющими членами  
предложения, соблюдать 
интонацию уточнении.

78 Обособление 
дополнений с 
предлогами.

Усвоение 
новых 
знаний

 Производить смысловой 
анализ предложений с 
обособленными 
дополнениями с предлогами

1 29.03

79 Синтаксический 
и 
пунктуационный
разбор 
предложения с 
обособленными 
членами.

Закреплени
е 
изученного

Определять  основные 
признаки и функции 
поясняющих, 
присоединительных членов 
предложения.
Научатся  производить  
синтаксический   и   
пунктуационный   разбор 
предложений     с    
обособленными  членами.

1 31.03

80,81,
82

Обобщение по 
теме 
«Обособленные 
члены 
предложения».

Повторите
льно-
обобщающ
ий

Научатся  определять и 
выделять на письме   
обособленные   второсте-
пенные члены, определять 
сходство и различие между 
обособлением согласованных
и несогласованных 
определений,  отличать  в 
обособлении   согласованные 
определений и приложения, 
различать в обособлении 
определения, выраженные   
причастным   оборотом, и 
обособленные обстоятельст-

3 2.04
5.04
7.04
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ва,  выраженные 
деепричастным оборотом

83 Самостоятельн
ая работа по 
теме 
«Обособленные 
члены 
предложения».

Урок 
контроля

Научатся  грамотно 
употреблять обособленные и 
уточняющие члены 
предложения в различных 
синтаксических 
конструкциях, определять и 
выделять на письме   
обособленные   второсте-
пенные члены

1 9.04

84 Контрольный 
диктант  с 
грамматическим
заданием по 
теме 
«Обособленные 
члены 
предложения».

Урок 
контроля

Научатся  воспроизводить 
аудируемый текст на письме, 
соблюдать орфографические 
и   пунктуационные нормы.

1 12.04

85 Анализ ошибок, 
допущенных в 
контрольном 
диктанте.

1 14.04

Обращение -3+1 ч.

86 Обращение. 
Распространённы
е обращения. 
Выделительные 
знаки препинания 
при обращении.

Усвоени
е новых 
знаний

Иметь представление об 
обращении за счет 
осмысления основного 
назначения   обращения   в   
речи (звательная, оценочная 
и изобразительная   функция  

1 16.04
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обращения), научатся  
характеризовать синтакси-
ческие, интонационные и 
пунктуационные 
особенности  предложений с 
обращениями.

87 Употребление 
обращений.

Усвоени
е новых 
знаний

Определять особенности 
употребления обращений в 
речи.
Научатся   интонационно  
правильно произносить 
предложения, употреблять   
формы   обращений   в 
различных   речевых   
ситуациях, различать 
обращения  и  подлежащие 
двусоставного предложения

1 19.04

88 Р/Р 
Эпистолярный
жанр. 
Составление 
делового 
письма.

Урок 
развития 
речи

Научатся    употреблять   
формы   обращений   в 
деловой речи и личной 
переписке, составлять 
письма

1 21.04

89 Контрольное 
тестирование 
по теме 
«Обращение».

Урок 
развиваю
щего 
контроля.

Определять  особенности 
употребления обращений в 
речи.
Научатся   интонационно  
правильно произносить 
предложения, употреблять  
формы   обращений   в 
различных   речевых   
ситуациях, различать 

1 23.04
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обращения  и  подлежащие 
двусоставного предложения

Вводные и вставные конструкции -6+1 ч.
90 Вводные 

конструкции. 
Группы вводных 
слов и вводных 
сочетаний слов по
значению.

Усвоени
е новых 
знаний

Определять  группы вводных
конструкций по значению, 
понимать роль вводных слов 
как средства выражения    
субъективной    оценки 
высказывания.
Научатся    выражать 
определенные отношения к 
высказыванию с помощью 
вводных слов,   правильно  
ставить  знаки препинания 
при вводных словах, 
различать вводные слова и 
члены предложения.

1 26.04

91 Выделительные
знаки 
препинания при
вводных 
словах, 
вводных 
сочетаниях слов
и вводных 
предложениях.

Усвоение 
новых 
знаний

Определять  значения 
вводных слов, их 
стилистические функции.
Научатся  употреблять в речи
вводные предложения с 
целью внесения добавочных 
сведений, тех или иных 
обстоятельств, расширения 
описания предмета;  пра-
вильно   строить,    
выразительно читать 
предложения с вводными 
конструкциями

1 28.04

92 Р/Р Урок Определять  основные 1 30.04
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Контрольное 
сжатое 
изложение. 

развития 
речи

средства связи  
предложений в тексте, 
способы компрессии 
текста.
Научатся  использовать 
вводные слова в устной и 
письменной речи с учетом 
речевой ситуации, 
производить 
синонимическую замену 
вводных конструкций,  
сжимать текст.

93 Вставные слова, 
словосочетания и 
предложения.

Усвоени
е новых 
знаний

Определять  особенности 
употребления вставных 
конструкций, их 
стилистические функции.
Научатся  опознавать 
вставные конструкции,  
правильно читать 
предложения с ними, 
расставлять знаки 
препинания на письме.

1 5.05

94 Междометия в 
предложении.

Усвоени
е новых 
знаний

Иметь представление о 
междометиях, уметь 
опознавать междометия,  
правильно читать 
предложения с ними, 
расставлять знаки 
препинания на письме. 
Научатся   производить  
синтаксический   и   
пунктуационный   разбор 

1 7.05
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предложений     с    
междометиями

95 Повторение 
материала по 
теме 
««Обращения, 
вводные слова 
и междометия».

1 12.05

96 Контрольный 
тест по теме 
«Вводные и 
вставные 
конструкции».

Урок  
контроля

Научатся   производить  
синтаксический разбор 
предложений с вводными    
конструкциями,    обраще-
ниями   и   междометиями,   
правильно  ставить  знаки  
препинания, производить 
синонимичную замену 
вводных слов, различать 
вводные слова и созвучные 
члены   предложения,

1 14.05

Повторение изученного в 8 классе -4+1 ч.
97 Анализ итоговой

контрольной 
работы. 
Синтаксис и 
морфология.

Повторите
льно-
обобщающ
ий

Научатся  соблюдать 
орфографические, 
грамматические и лексиче-
ские нормы при построении 
словосочетаний разных 
видов, синтаксические 
нормы - при построении 
предложений, исправлять 
нарушения синтаксических и 
морфологических норм, 
владеть языковыми 
средствами в соответствии с 

1 17.05
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целями общения
98 Промежуточная

итоговая 
аттестация

19.05

99 Синтаксис и 
пунктуация.

Повтори
тельно-
обобща
ющий

Научатся 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.

1 21.05

100 РР. Подробное 
изложение по 
упр. 441

1 24.05

101 Синтаксис и 
культура речи.
Синтаксис и 
орфография.

Повтори
тельно-
обобща
ющий

Научатся  соблюдать 
орфографические, 
грамматические и лексиче-
ские нормы при построении 
словосочетаний разных 
видов, синтаксические 
нормы - при построении 
предложений, исправлять 
нарушения синтаксических 
норм, владеть языковыми 
средствами в соответствии с 
целями общения

1 26.05

102 Заключительны 1 28.05
32
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  График контрольных работ
 Русский язык

8  Б класс

 Тема
1. / .      . 26Р р Изложение с грамматическим заданием по упр

1
17.09

2.     «Контрольный диктант по теме Повторение 
изученного в 7 классе». 1

08.10

3. Контрольный диктант с грамматическим заданием по 
теме «Синтаксис. Пунктуация. Культура речи»

1

4. Домашнее контрольное сочинение   «  на тему Чудный
»  101.собор упр

1 22.10

5.      Контрольный диктант с грамматическим заданием по 
теме «Главные члены предложения»

1 23.10

6.     «Контрольная работа по теме Второстепенные члены 
предложения»

1 28.11

7.      Контрольный диктант с грамматическим заданием по 
теме «Односоставные предложения»

1

2



8.   Контрольный диктант по теме «Однородные члены 
предложения». 1

24.12

9.      Контрольный диктант с грамматическим заданием по 
теме «Обособленные члены предложения»

10. Контрольное тестирование по теме «Обращение»

11. Контрольное c     жатое изложение с элементами
 ( . 375)сочинения упр 1

25.12

12. Контрольный тест по теме «Вводные и вставные 
конструкции» 1

6.02

13. Промежуточная итоговая аттестация

1
26. 02

3



  :Литература для учителя

 :Три автора
1.       .  Программа по русскому языку для общеобразовательных учреждений Авторы

  . .,  . .,  . . – .: , 2008.программы Баранов М Т Ладыженская Т А Шанский Н М М Просвещение
2.  : .  8 . .  /  . ., Русский язык учеб для кл общеобразоват учреждений Тростенцова Л А

. .,  . . – .: , 2011.ЛадыженскаяТ А Дейкина А Д М Просвещение
3.  :Два автора
4. . . , . .   .       В И Капинос Л И Пучкова и др Сборник тестовых заданий для тематического и

 . – .: « - », 2006.итогового контроля М Интеллект Центр
 :Один автор

5.      . .    8 О А Нури Поурочные разработки класс
6.  . ..     . – , 2006Богданова Г А Тестовые задания по русскому языку Москва
7.  . .     . 8 . ., « », Беляева О В Поурочные разработки по русскому языку класс М Вако

2008 .г

8.  . .     8 .:   . – 3-  . / . . Богданова Г А Уроки русского языка в кл Книга для учителя е изд Г А

. – .: , 2000.Богданова М Просвещение

9.  . .     : 5-9 . /  . . Богданова Г А Сборник диктантов по русскому языку классы Г А

. – .: , 2005. Богданова М Просвещение

10.  . .  : 5-9 . / . . . – .: 1994.Ивченков П Ф Обучающее изложение кл П Ф Ивченков М

11.  . .    : 5-9  / . . . – Францман Е К Изложение с элементами сочинения классы Е К Францман

.: , 1998.М Просвещение

12.  . .  .  . 8 :   Тростенцова Л А Русский язык Поурочные разработки класс пособие для
 . учителей общеобразоват учреждений

13.       -   «    ». - 2010. - № 3.Научно методический журнал Русский язык в школе
14. . . .       8 ,  « »Н В Егорова Поурочные разработки по русскому языку класс Москва ВАКО
15. 3.      8  – Поурочные разработки по русскому языку класс Волгоград
16.     8 Тесты по русскому языку класс

-Интернет ресурсы
1. http: // rubrikon.com
2. http: //www.ipmce.su/lib/osn prav.htme
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