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Пояснительная записка.  

 

Рабочая программа (адаптированная) по русскому языку для VIII класса составлена в соответствии с Федеральным компонентом 

Государственного стандарта среднего (полного) общего образования, на основе: 

 учебного плана основного общего образования МАОУ « Кваркенская СОШ»; 

 письма Министерства образования и науки РФ от 29 апреля 2014 г. № 08-548 «О федеральном перечне учебников»; 

 локального акта ОУ «Положение о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

общеобразовательного учреждения»; 

 локального акта ОУ «Об адаптированных (индивидуально разработанных, модифицированных) учебных  программах» 

 примерной программы общего образования по русскому языку Минобразования РФ (2004 г.) 

 Программы для общеобразовательных учреждений по русскому языку 5-9 классов/ Е.А. Быстрова, Л.В.Кибирева, Ю.Н.Гостева 

(М.: «Русское слово», 2010). 

 Программно-методических  материалов:  Русский язык. 8 класс. Поурочные разработки по русскому языку. К учебнику Е.А. 

Быстровой и др. «Русский язык. 8 класс» 

 

                         Структура  документа 

 

Настоящая (адаптированная) программа по русскому языку  детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, 

которые определены стандартом. 

Рабочая  программа по русскому языку представляет собой целостный документ, включающий следующие разделы:  

 учебно-тематический план;  

 требования к уровню подготовки учащихся; 

 контроль и оценка планируемых результатов; 

 календарно-тематическое планирование;  

 материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также преемственности и перспективности 

между различными разделами курса. А также имеет направленность  на специальное (коррекционное) образовательное обучение учащихся 

VII вида, которая  создается для обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья  (далее – ОВЗ), у которых при 

потенциально сохранных возможностях интеллектуального развития наблюдаются слабость памяти, внимания, недостаточность темпа и 

подвижности психических процессов, повышенная истощаемость, несформированность произвольной регуляции деятельности, 

эмоциональная неустойчивость, для обеспечения коррекции их психического развития и эмоционально-волевой сферы, активизации 

познавательной деятельности, формирования навыков и умений учебной деятельности.  
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                          Общая  характеристика  учебного  предмета 

 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является средством общения и формой передачи 

информации, средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам 

русской культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками 

личности, которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной 

адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

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

но и средством обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык 

неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе 

способствует овладению будущей профессией.  

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в 

VIII классе формируются и развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 

базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и 

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

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и 

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

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории 

народа, национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального 

общения. 
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                     Цели  и задачи обучения 

 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, 

когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению русскому языку:  

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

общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение 

русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических 

ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

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

преобразовывать необходимую информацию. 

 

Общепредметные  задачи: 

- дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся явлении, о месте русского языка в 

современном мире, о  его 

богатстве  и выразительности; 

- обеспечить усвоение определенного круга знаний из области фонетики, графики, орфоэпии, орфографии, лексики, морфемики, 

словообразования, 

морфологии, синтаксиса, пунктуации, стилистики; формировать умения применять эти знания на практике; 

- развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный запас слов, грамматический строй речи; 

- способствовать усвоению норм литературного языка, формированию и совершенствованию умений и навыков грамотного и 

свободного владения 

устной и письменной речью во всех основных видах речевой деятельности; 

- формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные знания и навыки 

Одна из основных задач – организация работы по овладению учащимися прочными и осознанными знаниями.  

 

Курс русского языка для VIII класса  направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями 

об устройстве русского языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского 

литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку происходит в сложных условиях, когда 

снижается общая культура населения, расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи. Содержание 
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обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, 

способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения.   

 

                            Содержание учебного курса. 

 

Учебный предмет «Русский язык» в современной школе имеет познавательно-практическую направленность, поэтому усвоение 

теоретических сведений осуществляется в практической деятельности учащихся при анализе, сопоставлении и группировке фактов языка, 

при проведении различных видов разбора. 

Курс  8 класса включает систему понятий, относящихся к синтаксису (словосочетание и предложение): 

- словосочетание, структура и грамматическое значение. Главная и зависимая части словосочетания. Основные виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам: именные, глагольные, наречные. Типы связи слов в словосочетаниях: согласование, управление, примыкание; 

-  предложение, структура и грамматическое значение. Типы предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске, по цели 

высказывания и эмоциональной окраске, по количеству грамматических основ, по структуре; 

-   главные и второстепенные члены предложения и способы их выражения; 

- предложения с однородными членами, обособленными определениями, приложениями, дополнениями, обстоятельствами. 

Программа  предусматривает  поурочное усвоение материала, для чего значительное место отводится повторению. 

  Изучение каждого раздела, каждой темы содействует развитию логического мышления и речи учащихся. Развитие речи учащихся на 

уроках русского предполагает совершенствование всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, чтения и письма). Одно из 

основных направлений – организация работы по овладению учащимися прочными и осознанными знаниями. 

 

Примерная  программа  рассчитана  на  136 учебных  часов  в  год  (4 часа  в  неделю). Из них 102 часа в год  по Федеральному 

базисному учебному плану и 34 часа по Региональному компоненту (далее в программе РК)  государственного образовательного стандарта 

на изучение  сложных вопросов синтаксиса, пунктуации и орфографии.   

 

Введение (1 ч) 

Функции русского языка в современном мире 

Повторение изученного в 5-7 классах (8 ч) 

Фонетика. Морфемика и словообразование. Лексика и фразеология. Морфология. Строение текста. Стили речи. Развитие речи (сочинение 

по картине).                                              

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (88 ч) 

Словосочетание (2 ч) 

Повторение материала о словосочетании, пройденного в 5 классе. Связь  слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. 

Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова (глагольное, именное, наречное). 

Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и управлении. Умение использовать в речи синонимические 

по значению словосочетания.  
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Простое приложение (4ч) 

Повторение пройденного материала о предложении. Грамматическая (предикативная) основа предложения. 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. 

Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его языковые особенности. 

Простые двусоставные предложения. Главные члены предложения (9 ч) 

Повторение пройденного материала о подлежащем. Способы выражения подлежащего. Повторение материала 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.         

        Простые двусоставные предложения. Второстепенные члены предложения (11 ч)  

    Повторение изученного материала 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). Сравнительные оборот; знаки препинания при нем.  

     Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как синонимы.  

      Ораторская речь, ее особенности. Публичное выступление об истории своего края. 

        Простые односоставные предложения (11 ч) 

      Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом сказуемым (определенно-личные, неопределенно-

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. 

Неполные предложения (2 ч) 

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

     Однородные члены предложения(10 ч) 

    Повторение изученного материала об однородных членах-предложения. |Однородные члены предложения, связанные союзами 

(соединительными, противительными, разделительными) и интонацией. Однородные и неоднородные определения. 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 при однородных членах.  

      Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе дискуссионного характера). 

       Обособленные члены предложения (26 ч) 

Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. 
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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.  

    Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые особенности. 

    Обращения, вводные слова междометия (9 ч)  

     Повторение изученного материала об обращении. Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. 

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 обращений, вводных слов и 

междометий. 

      Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями, вводными словами и вводными предложениями, 

междометиями. Умение пользоваться в речи синонимическими вводными словами; употреблять вводные слова как средство связи 

предложений и частей текста. 

       Публичное выступление на общественно значимую тему. 

      Прямая и косвенная речь (19 ч) 

        Повторение изученного материала о прямой речи и диалоге. Способы передачи прямой 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. 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе (5 ч + 34ч РК) 
Повторение тем «Словосочетание», «Односоставные предложения», «Двусоставные  предложения», «Предложения с обособленными 

членами», «Вводные слова  и предложения».    Сочинение повествовательного характера с элементами описания (рассуждения). 

    

    В конце изучения каждой темы предусматриваются зачетные уроки, тестирование, творческие и контрольные работы. 

           

            Основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся. 

 

Учащиеся должны:  

знать/понимать определения  основных  изученных  в  8 классе  языковых  явлений, речеведческих  понятий,  пунктуационных   

правил,  обосновывать  свои  ответы,  приводя  нужные  примеры; 

уметь: 

РЕЧЕВАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:   

АУДИРОВАНИЕ:  
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- дифференцировать  главную  и  второстепенную  информацию,  известную и  неизвестную информацию прослушанного текста;  

- фиксировать  информацию  прослушанного  текста  в  виде  тезисного  плана, полного  и неполного  пересказа;  

- определять  принадлежность  аудируемого  текста  к  типу  речи и  функциональной разновидности  языка;  

- рецензировать  устный  ответ  учащегося;  

- задавать  вопросы  по  прослушанному  тексту;  

- отвечать  на  вопросы  по  содержанию  текста;  

- слушать  информацию  теле- и радиопередачи  с  установкой  на  определение  темы  и основной  мысли  сообщения;  

ЧТЕНИЕ:   

- прогнозировать  содержание  текста,  исходя  из  анализа  названия, содержания  эпиграфа  и  на  основе  знакомства  с  

иллюстративным  материалом  текста - схемами,  таблицами на  основе  текста;  

- используя  просмотровое  чтение, ориентироваться  в  содержании  статьи  по  ключевым словам, а  в  содержании  книги, журнала, 

газеты – по  оглавлению  и  заголовкам  статей;  

- при  необходимости  переходить  на  изучающее  чтение;  

- читать  и  пересказывать  небольшие  по  объему  тексты  о  выдающихся  отечественных лингвистах;  

ГОВОРЕНИЕ:  

- пересказывая  текст, отражать  свое  понимание  проблематики  и  позиции  автора исходного  текста;  

- вести  репортаж  о  школьной  жизни;  

- строить  небольшое  по  объему  устное  высказывание  на  основе  схем, таблиц  и других  наглядных  материалов;  

- создавать  связное  монологическое  высказывание  на  лингвистическую  тему  в  форме текста - рассуждения, текста-

доказательства, текста-описания;  

- составлять  инструкции  по  применению  того  или  иного  правила;  

- принимать  участие  в  диалогах  различных  видов;  

- адекватно  реагировать  на  обращенную  устную  речь, правильно  вступать  в  речевое общение, поддерживать  или  заканчивать  

разговор  и  т.п.;  

ПИСЬМО:  

- пересказывать  фрагмент  прослушанного  текста;  

- пересказывать  прочитанные  публицистические  и  художественные  тексты, сохраняя структуру  и  языковые  особенности  

исходного  текста;  

- создавать  сочинение – описание  архитектурного  памятника, сочинение – сравнительную  характеристику,  рассуждение  на  

свободную  тему, сочинение 

повествовательного  характера  с  элементами  повествования  или  рассуждения, репортаж о событии;  

- писать  заметки, рекламные  аннотации, уместно  использовать  характерные  для публицистики  средства  языка (выразительная  

лексика, экспрессивный  синтаксис, расчлененные  предложения - парцелляция,  риторические  вопросы  и  восклицания,  вопросно-ответная  

форма  изложения, ряды  однородных  членов, многосоюзие и т. д.);  

- составлять  деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, автобиографию;  
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ТЕКСТ:  

- находить  в  журналах, газетах  проблемные  статьи, репортажи, портретные  очерки, определять  их  тему, основную  мысль, 

заголовок;  

-  распознавать  характерные  для  художественных  и  публицистических  текстов  языковые  и  речевые  средства  воздействия  на  

читателя;  

  ФОНЕТИКА  И  ОРФОЭПИЯ: 

-Правильно  произносить  употребительные  слова  с  учетом  вариантов  произношения;           

-Оценивать   собственную  и  чужую  речь   с   точки   зрения   соблюдения  орфоэпических  норм;  

  МОРФЕМИКА  И  СЛОВООБРАЗОВАНИЕ: 

-  разъяснять значение слова,  его написание и грамматические признаки,  опираясь на         словообразовательный  анализ  и  

типичные  морфемные  модели  слов;  

-  разбирать  слова, иллюстрирующие  разные  способы  словообразования;  

- пользоваться разными видами морфемных и словообразовательных словарей. 

  ЛЕКСИКОЛОГИЯ  И  ФРАЗЕОЛОГИЯ: 

-  разъяснять  значение  слов  общественно-политической  тематики, правильно  их  определять;   

          - пользоваться разными видами толковых словарей («Словарь иностранных слов»,          «Словарь  лингвистических  терминов» 

и  т. п.);  

-  оценивать  уместность  употребления  слов  с  учетом  стиля, типа  речи  и  речевых  задач         высказывания;  

- находить  в  художественном  тексте  изобразительно – выразительные  приемы, основанные  на  лексических  возможностях  

русского  языка;  

МОРФОЛОГИЯ: 

-  распознавать  части  речи  и  их  формы;  

-  соблюдать морфологические нормы формообразования и употребления слов,  пользоваться  словарем  грамматических  трудностей;  

-  опираться на морфологический разбор слова при проведении орфографического,        пунктуационного  и  синтаксического  

анализа; 14 

ОРФОГРАФИЯ: 

-  применять  орфографические  правила;  

-  объяснять правописания труднопроверяемых орфограмм,  опираясь на значение,          морфемное  строение  и  грамматическую  

характеристику  слов;  

СИНТАКСИС  И  ПУНКТУАЦИЯ: 

-  опознавать, правильно  строить  и  употреблять  словосочетания  разных  видов;  

-  различать простые предложения разных видов,  использовать односоставные предложения  в  речи  с  учетом  их  специфики  и  

стилистических  свойств;  

-  правильно и уместно употреблять предложения с вводными конструкциями,  однородными  и  обособленными  членами;  

-  правильно  строить  предложения  с  обособленными  членами;  
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-  проводить  интонационный  анализ  простого  предложения;  

-  выразительно  читать  простые  предложения  изученных  конструкций;  

-  проводить  интонационный  и  синтаксический  анализ  простого  предложения  при проведении  синтаксического  и  

пунктуационного  разбора;  

-  использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления выразительности речи;  

-  владеть  правильным  способом  действия  при  применении  изученных   правил пунктуации,  

устно  объяснять  пунктуацию  предложений  изученных  конструкций, использовать  специальные  графические  обозначения,  

строить  пунктуационные  схемы  простых   предложений, самостоятельно  подбирать  примеры  на  пунктуационные  правила.  

 

Учащиеся 7 вида с ОВЗ,  обучающиеся по общеобразовательной программе «Русский язык. 8 класс»,   

должны уметь: 

 по фонетике: производить фонетический разбор слов; 

 по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова разных частей речи; 

 по лексике и фразеологии: употреблять фразеологизмы в соответствии с их лексическим значением; пользоваться фразеологическим 

словарем; пользоваться этимологическим словарем; 

 по морфемике и словообразованию; производить морфемный и словообразовательный разбор слов; различать словоизменение и 

словообразование; 

 по морфологии: классифицировать части речи; составлять письменный и устный ответ о любой части речи и ее категориях; 

 по синтаксису: различать и составлять разные виды словосочетаний; различать и составлять разные виды простых предложений; 

предложения со сравнительными оборотами; с однородными членами; с обособленными членами, с вводными словами и 

обращениями; производить синтаксический разбор простых предложений; 

 по связной речи: использовать стилистически обоснованно разные типы простого 

 предложения, варианты форм сказуемого, варианты согласования сказуемого с подлежащим; составлять предложение в 
соответствии со стилистическими задачами; 

 пересказывать (устно и письменно) художественные тексты, тексты публицистического и научного стиля (повествование с 

элементами рассуждения, рассуждения с элементами описания и т.п.); создавать тексты изученных типов в соответствующем стиле 

речи; 

 писать заявление, автобиографию; 

 по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами; 

 обосновывать выбор написания; правильно писать слова с изученными орфограммами; 

 классифицировать орфограммы по типам и видам; находить и исправлять орфографические ошибки; правильно писать изученные в 8-

м классе слова с непроверяемыми написаниями; производить орфографический разбор слов; 

 по пунктуации: находить смысловые отрезки в предложениях изученных типов и текстах; 
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 пунктуационно оформлять предложения изученных типов; обосновывать место и выбор знака препинания; находить и исправлять 

пунктуационные ошибки; классифицировать знаки препинания по их функции; производить пунктуационный разбор предложении 
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                                       Календарно – тематическое планирование по русскому языку в 8 классе. 

 

Тема К-во 

часов 

Дата Цель Материалы к уроку Коррекция знаний 

 

1.Функции русского языка 

в современном мире 

1 1н Дать понятие  об основных 

функциях русского языка 

  

2.Повторение 

Языковая система. 

Фонетика и графика 

 

9 +2 

1 

1н Вспомнить 

единицы  фонетики, 

фонетический разбор 

 Безуд. гласная, 

е – и в оконч.сущ. 

3-5.Морфемика и 

словообразование 

3 1-2н Вспомнить план разбора по 

составу,  морфемы, способы 

словообразования 

Схемы 

План разбора 

 

Способы словообразования 

6.Лексика и фразеология 1 2н Что изучает лексика и 

фразеология 

Таблица 

 

Безуд.гласн.,непро- 

износим.согл., 

е – и в суффиксах  

существ-х, 

обращение, 

7-8.Морфология 2 3н Повторить части речи 

План морфологического 

разбора 

 

Схемы, 

Таблица 

 

Самост. и служебные 

части речи, 

сложн.предложения 

 

9. Строение текста. Стили 

речи. 

1 3н Вспомнить признаки текста, 

повторить стили языка. 

  

10.УРР Подготовка к 

написанию домашнего 

сочинения по картине 

«Золотая осень в 

Карелии» 

1 4н Составить план написания 

сочинения, подготовить 

учащихся к  созданию текста 

Картина 

 

 

11-12. Контрольный 

диктант по теме: 

«Повторение» и его 

анализ 

2 4н   Работа над ошибками 

13. Синтаксис и 

пунктуация 

1 5н Вспомнить план разбора 

словосочетания, части речи 

Таблица 

 

Безуд. Гласная, проверяемая 

согл.,чередующ.гл. 
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Строение и 

грамматическое значение 

словосочетаний 

однор.члены, 

обращение 

14-18 Связь слов в 

словосочетании 

Синтаксический разбор 

словосочетания 

5 5-6н Дать понятие о способах 

подчинительной связи в 

словосочетании 

  

 

 

Безуд.гласная, 

сложн. предл., 

однород.члены. 

19-20. Предложение 

Строение и 

грамматическое значение 

предложений 

 

2 7н Вспомнить план 

синтаксического разбора 

предложения 

  

21. Интонация 

предложения 

Синтаксический разбор 

предложения 

 

 

1 

7н  

Вспомнить план 

синтаксического разбора 

предложения 

Признаки предложения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безуд.гласная, 

Однородные члены, причастный 

и деепричастный оборот 

22-23.Контрольный 

диктант по теме: 

«Словосочетание. Простое 

предложение» 

 

 

2 

8н   Работа над ошибками 

24-25. Простое 

предложение. Порядок 

слов в предложении. 

Логическое ударение. 

2 8-9н Дать понятие прямого и 

обратного порядка слов, 

логического ударения 

 

 

Безуд. гласн., 

з – с  в приставках 

суфф. чик – щик 

е – и в оконч. сущ., 

окончания имѐн 

прилагательных 

26-27. Урок развития 

речи. Сочинение – 

описание памятника 

архитектуры 

2 9н Подготовить к написанию 

сочинения 

 Однор. члены, 

е – и в оконч.сущ. 

28.Двусоставные 1 10н Вспомнить главные члены  Однор. члены 
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предложения 

Главные члены 

предложения. 

Подлежащее 

предложения, вопросы Слож. предлож. 

Гласные и соглас.в 

корне слова 

29-30.Сказуемое простое 

глагольное 

2 10н Добиваться понимания 

нахождения грамматической 

основы в предложении 

  

31-33.Составное 

глагольное сказуемое 

3 11н Дать понятие  о составном 

глагольном сказуемом 

 

Схема 

 

Части речи 

34-36.Составное именное 

сказуемое 

Выражение именной 

части сказуемого 

3 12н Дать понятие о составном 

именном сказуемом 

Схема 

 

 

37-38. Тире между 

подлежащим и сказуемым 

2 13н Добиться понимания 

постановки тире между 

подлежащим и сказуемым 

Схема 

 

 

 

39-40. 

Урок развития речи 

Изложение с элементами 

сочинения «Русский 

язык»  

2 13-14н Подготовить к написанию 

изложения 

 Тире между подлежащим и 

сказуемым 

Однородные члены, сложное 

предложение  

41-42.Второстепенные 

члены предложения 

Дополнение 

2 14н Научить распознавать 

дополнение в тексте 

 

 

Части речи 

43-44. Определение 2 15н Научить распознавать 

определение в тексте 

  

45. Приложение 

  

1 15н Дать понятие приложения   

46-47.Основные виды 

обстоятельств 

 

2 16н Научить распознавать 

обстоятельства в тексте 

 Безуд. гласная в  

корне слова, о – е 

в сложных словах 

48-49.Повторение по теме: 

«Второстепенные члены 

предложения» 

1 16-17н    
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50-51 Контрольный 

диктант  

2 17н   Работа над ошибками 

52. Ораторская речь. 1 18н    

53-54.Односоставные 

предложения. 

Основные группы 

односоставных 

предложений. 

Предложения 

определѐнно - личные 

2 18н Ознакомить с правилом и 

закрепить его. 

Схема 

 

 

55-56. Предложения 

неопределѐнно - личные 

2 19н Ознакомить с правилом и 

закрепить его 

  

57-58. 

Безличные предложения 

2 19-20н Ознакомить с правилом и 

закрепить его 

Схема 

 

Звуки и буквы 

59.Односоставные 

предложения с главным 

членом - подлежащим  

Назывные предложения 

1 20н Ознакомить с правилом и 

закрепить его 

 Безударная гласная в корне 

слова, 

Н и НН в суф. прилагательных, 

прямая речь 

60-61.Повторение 2 20-21н Закрепить знания  об 

односоставных предложениях 

Презентация к уроку  

62-63.Контрольный 

диктант по теме: 

«Односоставные 

предложения» 

2 21н   Работа над ошибками 

64-65.Урок развития 

речи. Подготовка к 

написанию домашнего 

сочинения 

публицистического 

характера о бережном 

отношении к природе  

 

2 

22н  Печатные материалы 

к уроку, план 

сочинения 

Части речи, 

чередование гласных 

66. Неполные 

предложения. 

Понятие о неполных 

предложениях. 

1 22н Ознакомить с правилом и 

закрепить его 

 Таблица 
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67-68.Предложения с 

однородными членами. 

Понятие об однородных 

членах. 

2 23н Закрепить правило Таблица 

 

 

69-70. Однородные члены, 

соединѐнные 

сочинительными союзами 

и пунктуация при них. 

2 23-24н Ознакомить с правилом и 

закрепить его 

Схема однородных 

членов 

 

 

71-72. Обобщающие слова 

при однородных членах и 

знаки препинания при них 

2 24н Ознакомить с правилом и 

закрепить его 

Схема 

 

 

73. Закрепление материала 

Синтаксический разбор 

предложения с 

однородными членами 

1 25н    

74-75.Контрольный 

диктант по теме: 

«Предложения с 

однородными членами» 

2 25н   Работа над ошибками 

76-79. Предложения с 

обособленными 

членами. 

Обособленные 

определения и 

приложения 

4 26-27н Ознакомить с правилом и 

закрепить его 

  

80-83 Обособленные 

обстоятельства 

Синтаксический разбор 

предложения с 

обособленными членами 

4 27-28н Ознакомить с правилом и 

закрепить его 

  

84-85. Контрольный 

диктант по теме: 

«Предложения с 

2 28-29н   Работа над ошибками 
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обособленными членами» 

86-88. Предложения с 

уточняющими 

обособленными 

членами. 
Обособление уточняющих 

членов предложения 

3 29-30н Ознакомить с правилом и 

закрепить его 

 Проверяемые согласные в корне , 

причастный оборот 

89-90.Урок развития 

речи. 

Сочинение 

публицистического 

характера на 

патриотическую тему: 

«В жизни всегда есть 

место подвигам» 

2 30н Подготовить к написанию 

сочинения 

План сочинения Деепричастный и причастный 

обороты 

91-92.Предложения с 

обращениями, вводными 

словами и 

междометиями. 

Обращение и знаки 

препинания при нѐм 

2 31н Ознакомить с правилом и 

закрепить его 

  

93-94. Вводные слова и 

вводные предложения 

2 31-32н Отработка умения правильного 

нахождения вводных слов и 

предложений 

 НЕ с прилагательными, 

глаголами, 

деепричастиями, 

причастиями 

95-97. Вставные 

конструкции 

3 32-33н Ознакомить с правилом и 

закрепить его 

  

98-100. Способы 

передачи чужой речи. 

Прямая и косвенная 

речь. 

Предложения с прямой 

речью. Знаки препинания 

при них. 

3 33-34н Ознакомить с правилом и 

закрепить его 

Таблица 

Диалог 

Монолог 

Эпилог 

пролог 

Орфограммы в корне 

101-103. Предложения с 3 34-35н Ознакомить с правилом и Схема  
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косвенной речью. Замена 

прямой речи косвенной. 

закрепить его 

104-105 Итоговый 

контрольный диктант по 

теме: «Повторение 

изученного в 8 классе» 

2 35н   Работа над ошибками 

 


