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Пояснительная записка 

 

Адаптированная рабочая программа  учебного предмета «Русский язык» для 8 класса разработана на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ №45 с учетом включенной в ее структуру программы «Русский 

язык. 5-9 классы», авторы-составители М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос, В. В. Львов, Г.А. Богданова - М.: «Дрофа», 2013.  в соответствии с 

заявлениями родителей, рекомендациями ТПМПК 
В состав УМК входит учебник «Русский язык. 8 класс» (М.М.Разумовская, С.И.Львова, В.И. Капинос и др.; под ред. М.М.Разумовской, 

П.А.Леканта.-М.: «Дрофа», 2017), который входит в список учебников и учебных пособий, используемых при реализации основных 

общеобразовательных программ МБОУ СОШ № 45 в 2020-2021  учебном году. 

По учебному плану МБОУ СОШ №45 на 2020-2021  учебный год на изучение русского языка в 8 классе отводится 3 часа в неделю. По календарному 

учебному графику продолжительность учебного года для учащихся 8-х классов составляет 35 недель. На изучение русского языка  отведено 105 часов. 

С учётом особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ программа адаптирована в части содержания учебного материала, планируемых результатов 

освоения учебного предмета, организации учебной деятельности. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Изучение русского языка как знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, этнической и 

социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных 

средств коммуникации, должно обеспечить: 

- включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание ценностного отношения к русскому языку как 

носителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 

- осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным 

ростом; 

- приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; формирование 

причастности к национальным свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения русским литературным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

- получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Личностные результаты: 

1) российская гражданская идентичность: патриотизм, уважение к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России 

и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) сформированность ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 



отношения к труду; 

3) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) сформированность осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах; 

6) развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни;  

9) сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

11) развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- 



компетенции); развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами.  

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  

Учащийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач.  

Учащийся сможет: 

• определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией.  

Учащийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 



4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения.  

Учащийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы 

действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Учащийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы.  

Учащийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 



• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение 

с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.  

Учащийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

3. Смысловое чтение.  

Учащийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

4. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем.  

Учащийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 



1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение.  

Учащийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории; 

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  

Учащийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Учащийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ; 



• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

Предметные результаты: 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма, общения при 

помощи современных средств устной и письменной коммуникации): 

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; умение различать монологическую, диалогическую и 

полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, просмотрового) и содержательной переработки прочитанного 

материала, в том числе умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и выразительности; 

овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); 

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) 

и функциональных разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача его смысла в устной и письменной форме, а 

также умение характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; 

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их эффективности, понимать основные причины коммуникативных 

неудач и уметь объяснять их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной речи; 

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью и сферой общения (аргументированный ответ на 

вопрос, изложение, сочинение, аннотация, план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности в процессе образования и 

самообразования: 

осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и 

коммуникативных потребностей; 

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования русского литературного языка, оценивать свои языковые умения 

и планировать их совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, 

развернутая и скрытая метафоры, гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи; 

уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных формул; 



использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение 

базовых понятий лингвистики: 

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по значению и основным грамматическим признакам; 

распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий разных разрядов и их морфологических признаков, 

умение различать слова категории состояния и наречия; 

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 

распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых оттенков частиц; 

распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста: 

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, 

морфологического анализа слова, анализа словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли самостоятельных частей речи в предложении; 

анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст 

на абзацы, знать композиционные элементы текста; 

определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика звуков слова; 

определение лексического значения слова, значений многозначного слова, стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, 

антонимов; 

деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа слова; 

умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы словообразования; 

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; характеристика общего грамматического значения, 

морфологических признаков самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

определение грамматической основы предложения; 

распознавание распространенных и нераспространенных предложений, предложений осложненной и неосложненной структуры, полных и 

неполных; 

распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, обособленных членов предложения; обращений; вводных и 

вставных конструкций; 

опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных предложений с различными видами связи, выделение средств 

синтаксической связи между частями сложного предложения; 

определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному из них и к функциональной разновидности языка, а также 

создание текстов различного типа речи и соблюдения норм их построения; 

определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи предложений в тексте, а также уместность и целесообразность 

их использования; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических языковых средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 



умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач построения устного и письменного речевого высказывания, 

осуществлять эффективный и оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их строения и способах конструирования 

информационных запросов; 

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде всего - для определения лексического значения (прямого и 

переносного) слова, принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого и переносного значения, особенностей 

употребления; 

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения нормативного написания и произношения слова; 

использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей употребления фразеологизмов; 

использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для морфемного и словообразовательного анализа слов; 

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 

стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка: 

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на письме; 

применение правильного переноса слов; 

применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, 

диалоге; 

соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного языка, определение места ударения в слове в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с учетом значения, смыслового различия, стилистической 

окраски; 

нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, числительных, глаголов; 

соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при употреблении несклоняемых имен существительных и 

аббревиатур, при употреблении предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи предложений и частей текста, 

конструировании предложений с союзами, соблюдение видовременной соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тексте 

Ученик научится: 

• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного 

материала; 

• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации) и информационной переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; 



• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета; 

• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

• использовать знание алфавита при поиске информации; 

• различать значимые и незначимые единицы языка; 

• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным параметрам их звукового состава; 

• членить слова на слоги и правильно их переносить; 

• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в 

соответствии с акцентологическими нормами; 

• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать 

морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

• проводить лексический анализ слова; 

• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и междометия; 

• проводить морфологический анализ слова; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфологического анализа слов; 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей; 

• находить грамматическую основу предложения; 

• распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания; 

• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении; 

• использовать орфографические словари. 

Ученик  получит возможность научиться: 

• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого 

результата; понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

• опознавать различные выразительные средства языка;  



• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности;  

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и 

читательского опыта; 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

• использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения слова; 

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

Основные результаты обучения в 8 классе 
КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ОСНОВОЙ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

Анализ текста. Находить в молодёжных газетах проблемные статьи, репортажи, портретные очерки, определять их тему и основную мысль, 

оценивать в этом контексте заголовок. Находить в тексте статьи, репортажа, портретного очерка фрагменты, представляющие собой повествование, 

разные виды рассуждения и описания, определять их роль в данном жанре; находить характерные для публицистического стиля языковые и речевые 

средства воздействия на читателя; производить разнонаправленный речеведческий анализ текста: содержательно-композиционный (смысловой), 

стилистический, типологический — включать в каждый из них анализ выразительных средств, характерных именно для данного аспекта рассмотрения 

текста, — под углом зрения темы и основной мысли, стиля, типа речи.  

Воспроизведение текста. Создавать на основе исходного авторского текста вторичное высказывание, отражая в нём проблематику текста, позицию 

автора и своё собственное мнение, совпадающее или не совпадающее с мнением автора текста. Пересказывать (устно и письменно) тексты указанных 

выше жанров, сохраняя структуру и языковые особенности исходного текста. Создание текста. Вести репортаж (устно и письменно) о школьной жизни 

(например, с урока или с большой перемены), об открытии (посещении) памятника истории и культуры, о каком-либо интересном событии, спортивном 

мероприятии; писать сочинение о человеке (литературном герое, знакомом, о себе), писать статью в школьную или местную газету. 

Совершенствование написанного. Добиваться полного соответствия отбора содержания и языковых средств коммуникативной задаче. Повышать 

выразительность речи, уместно используя характерные для публицистики средства языка: выразительную газетную лексику и фразеологию, 

экспрессивный синтаксис: именительный темы, расчленённые предложения (парцелляцию), риторические вопросы и восклицания, вопросно-ответную 

форму изложения, ряды однородных членов с парным соединением, многосоюзие, перечислительные ряды со значением градации, контрастные 

сопоставления и противопоставления, двойное отрицание и другие экспрессивные конструкции. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

К концу 8 класса учащиеся должны владеть следующими умениями:  

- п о  о р ф о э п и и: правильно произносить употребительные слова с учётом вариантов произношения; свободно пользоваться орфоэпическим 

словарём;  

- п о  м о р ф е м и к е  и  с л о в о о б р а з о в а н и ю: опираться на словообразовательный анализ при определении лексического значения, 

морфемного строения и написания слов разных частей речи; опознавать основные способы словообразования (приставочный, суффиксальный, 

бессуффиксный, приставочно-суффиксальный, сложение разных видов); сращение, переход слова одной части речи в другую;  

- п о  л е к с и к е  и  ф р а з е о л о г и и: разъяснять значение слов социальной тематики, правильно их употреблять; свободно пользоваться 

лексическими словарями разных видов;  



- п о  м о р ф о л о г и и: распознавать изученные в 5—7 классах части речи и их формы; соблюдать литературные нормы при образовании и 

употреблении слов; пользоваться грамматико-орфографическим словарём;  

- п о  о р ф о г р а ф и и: правильно писать слова со всеми изученными в 5—7 классах орфограммами, слова специальной тематики с 

непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами; свободно пользоваться орфографическим словарём;  

- п о  с и н т а к с и с у: правильно строить и употреблять словосочетания изученных видов; различать простые предложения разных видов; 

употреблять односоставные предложения в речи с учётом их специфики и стилистических свойств; уместно употреблять предложения с вводными 

словами, словосочетаниями и предложениями; правильно строить и употреблять предложения с обособленными членами; правильно использовать в 

тексте прямую речь и цитаты, за- менять прямую речь косвенной; интонационно правильно произносить и выразительно читать простые предложения 

изученных синтаксических конструкций;  

- п о  п у н к т у а ц и и: находить пунктограммы в простом предложении и обосновывать постановку соответствующих знаков препинания с 

помощью изученных в 8 классе пунктограмм; правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях. 

 

Содержание учебного предмета  

О языке 

Русский язык в семье славянских языков. 

РЕЧЬ 

Систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о языковых средствах, характерных для различных стилей 

речи. 

Жанры публицистики: репортаж, портретный очерк, проблемная статья. Особенности их строения: коммуникативная задача, содержательно-

композиционные особенности жанра, типологическая структура текста, характерные языковые и речевые средства. 

Высказывания, ориентированные на жанр репортажа: 

- репортаж-повествование о событии (посещении театра, экскурсии, походе); 

- репортаж-описание памятника истории или культуры (родного города, поселка, улицы, музея). 

Высказывание, ориентированное на жанр портретного очерка (рассказ об интересном человеке). 

Высказывание, ориентированное на жанр проблемной статьи «Хочу и надо — как их примирить?». 

Трудные случаи правописания (на основе изученного) 

Буквы н-нн в суффиксах имен прилагательных. Слитное и раздельное написание не с разными частями речи. Употребление дефиса. Слитное, 

дефисное (полуслитное) и раздельное написание наречий и соотносимых с ними словоформ других частей речи. 

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. Синтаксис и пунктуация 

Словосочетание и предложение 

Понятие о словосочетании. Строение словосочетания: главное и зависимое слова. Способы связи слов в словосочетании: согласование, управление, 

примыкание. Значение словосочетания. 

Понятие о предложении. Отличие предложения от словосочетания. Виды предложений по цели высказывания; восклицательные предложения (по-

вторение). Прямой и обратный порядок слов. Логическое ударение. 

Культура речи. Построение словосочетаний с разными видами подчинительной связи: управлением и согласованием. Логическое ударение и по-

рядок слов как средство повышения точности и выразительности речи. Интонация побудительных и восклицательных предложений, передающая раз-

личные эмоциональные оттенки значения. Риторический вопрос, вопросно-ответная форма изложения как стилистические приемы, повышающие 

выразительность речи. Варианты произношения в устной речи. 

Синтаксис простого предложения 



Двусоставное предложение. Главные и второстепенные члены предложения 

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы выражения подлежащего. Простое и составное сказуемое (глагольное и имен-

ное). Связка. Постановка тире между подлежащим и сказуемым. 

Определение, дополнение и обстоятельство как второстепенные члены предложения. Определение согласованное и несогласованное. Приложение 

как особый вид определения (ознакомление). Виды обстоятельств. Сравнительный оборот. Выделение запятыми сравнительного оборота. 

Культура речи. Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием и сложносокращенными словами. 

Синонимика составных сказуемых. Единство видовременных форм глаголов-сказуемых как средство связи предложений в тексте. 

Обстоятельства времени как средство связи предложений в повествовательных текстах; их синонимика. 

Обстоятельства места как средство связи предложений в описательных и повествовательных текстах; их синонимика. 

Стилистическая роль сравнительных оборотов и определений в изобразительной речи. 

Односоставные простые предложения 

Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего (назывные) и в форме сказуемого (определенно-личные, неопределенно-

личные, безличные). 

Культура речи. Предложения односоставные и двусоставные как синтаксические синонимы. Употребление в описании назывных предложений для 

обозначения времени и места. Использование личных и безличных предложений как синтаксических синонимов. 

Неполные предложения 

Понятие о неполных предложениях.  

Культура речи. Употребление неполных предложений в разговорной (в диалоге) и в книжной речи. 

Предложения с однородными членами 

Однородные члены предложения; их признаки. Однородные члены, связанные бессоюзной связью и при помощи сочинительных союзов. 

Однородные и неоднородные определения. Предложения с несколькими рядами однородных членов. Запятая между однородными членами. 

Обобщающие слова при однородных членах предложения. Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях с однородными членами. 

Культура речи. Правильное построение предложений с союзами не только..., но и.., как..., так и... . Синонимика рядов однородных членов с раз-

личными союзами и без союзов. Использование разных типов сочетания однородных членов (парное соединение, с повторяющимися союзами) как 

средство выразительности речи. Интонация предложений с обобщающими словами при однородных членах. 

Предложения с обращениями, вводными словами (словосочетаниями, предложениями), междометиями 

Обращение нераспространенное и распространенное, знаки препинания при обращении. Вводные слова и предложения, их сходство и различие. 

Знаки препинания при вводных словах, словосочетаниях и предложениях. Междометие. Знаки препинания в предложениях с междометиями. 

Культура речи. Использование обращений в разных стилях речи как средство характеристики адресата и передачи авторского отношения к нему. 

Интонация при обращении. Правильное произношение русских имен и отчеств в роли обращения. 

Синонимика вводных слов. Стилистические различия между ними. Неуместное употребление вводных слов и выражений книжного характера в 

разговорной речи. Вводные слова как средство связи предложений в тексте. Интонация предложений с вводными словами и предложениями. 

Предложения с обособленными членами 

Понятие обособления. Обособление определений, приложений, дополнений, обстоятельств. Уточняющие члены предложения. 

Культура речи. Правильное построение предложений с обособленными определениями и обстоятельствами. Стилистическая роль обособленных и 

необособленных членов предложения и сопоставимых с ними синтаксических конструкций (обособленных определений и составных сказуемых, обо-

собленных деепричастных оборотов и простых сказуемых). Деепричастные обороты как средство связи предложений в тексте. Интонация предложений 

с обособленными и уточняющими членами. 

Прямая и косвенная речь 



Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. 

Строение предложений с прямой речью. Знаки препинания при прямой речи. 

Цитата как способ передачи чужой речи. Выделение цитаты знаками препинания. Диалог 

Культура речи. Интонация предложений с прямой речью. Замена прямой речи косвенной. Стилистические возможности разных способов передачи 

чужой речи. 

 

Особенности организации учебной деятельности 

        Рабочая программа разработана на основе анализа предметных результатов по русскому языку в 2020-2021 учебном году с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся. Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью дифференциации и индивидуализации обучения в 

целях повышения предметных результатов, развития универсальных учебных действий и личностных качеств школьников.  Реализация 

программы предусматривает использование: 

- современных  психолого-педагогических технологий личностно-ориентированного обучения, реализации деятельностного подхода, развития 

критического мышления через чтение и письмо, игровых и здоровьесберегающих, позволяющих учитывать индивидуальные возможности учащихся; 

- активных форм и методов организации учебной деятельности, позволяющих раскрыть субъектный опыт учащихся, создать атмосферу 

заинтересованности каждого ученика в работе класса, проявлять инициативу, самостоятельность, избирательность в способах работы: проблемных, 

разноуровневых, творческих заданий и заданий с творческим продолжением, заданий по выбору учащихся, учебных проектов. 

 Для получения основного общего образования учащейся с ОВЗ (ЗПР) созданы специальные условия: 

- дифференцированные (оптимальный режим учебных нагрузок); 

-  психолого-педагогические условия (коррекционная направленность образовательнорй деятельности); 

- учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима;  

- использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательной 

деятельности, повышения её эффективности, доступности; 

- специализированные условия (использование специальных методов, приёмов, средств обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности с учётом специфики нарушения здоровья ребёнка;  

- здоровьесберегающие  условия (укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм). 



 Работа на уроке предполагает максимальное использование заданий учебника как основного средства обучения, соотносится с методическими 

рекомендациями, составленными автором учебника. Такой подход позволит создать систему обучения, базирующуюся на достижениях современной 

методики и реализующую основные цели обучения русскому языку 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов, 

отводимых 

на 

освоение 

темы 

Дата  Основные вопросы содержания 

По плану По факту 

Введение. О языке  

1 Русский язык в семье 

славянских языков 

1  

 

Понятия языковое древо, праязык, родственные языки 

Раздел 2. Язык и речь. Правописание и культура речи (повторение и обобщение изученного в 5-7 классах)  

2 Разновидности речи 1   Речь и её разновидности. Монологическая и диалогическая, устная и 

письменная речь. Текст, его тема и основная мысль. 

3 Стили речи 1   Стили речи: разговорный, художественный, научный, публицистический, 

официально-деловой 

4 Развитие речи.  

Изложение с творческим 

заданием 

1    Изложение с сохранением композиции, темы, основной мысли текста, 

стиля речи, выразительных языковых средств. Задание - закончить 

рассказ, сформулировав в заключении вывод, к которому пришёл автор, а 

вместе с ним  читатели 

5 

6 

Буквы н-нн в суффиксах 

имён прилагательных, 

причастий и наречий 

2   Разграничение имён прилагательных, причастий, наречий; образование 

полных и кратких форм страда- 

тельных причастий; соотнесение конкретных суффиксов с определёнными 

группами слов; правописание суффиксов с буквами н и нн 

7 

8 

Слитное и раздельное 

написание не и ни с 

разными частями речи 

2   Правила правописания НЕ и НИ   

9 Употребление дефиса 1   Правила употребления дефиса 

10 

11 

Слитное, дефисное 

(полуслитное) и 

раздельное написание 

наречий и соотносимых с 

ними словоформ других 

частей речи 

2   Слитное, дефисное и раздельное написание наречий и соотносимых с 

ними словоформ других частей речи на основе разграничения смысла 

слов, различия их лексического и грамматического значений, морфемного 

строения 

12 Стартовая диагностика 1   Диктант 



13 Развитие речи. Типы речи 1   Три типа речи 

14 Развитие речи. Способы 

связи предложений в 

тексте 

1   Способы связи предложений в тексте 

15 Развитие речи. Сочинение 

«Легко ли быть 

молодым?» 

1    

Раздел 4. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

4.1. Словосочетание и  предложение как единицы синтаксиса  

16 Словосочетание и  

предложение как единицы 

синтаксиса 

1   Различие слова, словосочетания и предложения 

17 Словосочетание 1   Строение словосочетания, отношения между его компонентами. Виды 

подчинительной связи в словосочетаниях: согласование, управление, 

примыкание. Синтаксический разбор словосочетания 

18 Предложение и его типы 1   Общая характеристика предложения. Типы предложений по различным 

признакам: по цели высказывания, по эмоциональной окраске, по 

количеству грамматических основ, по характеру основы, по наличию 

второстепенных членов; утвердительные и отрицательные 

19 Простое предложение. 

Интонация простого 

предложения 

1   Основные элементы интонации (пауза, логическое ударение, мелодика, 

тон, темп, тембр голоса)  

 4.2. Двусоставное предложение. Главные члены предложения  

20 Главные члены 

предложения 

1   Главные члены предложения и их роль в простом двусоставном 

предложении 

21 Подлежащее и способы 

его выражения 

1   Подлежащее и способы его выражения 

22 Сказуемое и способы его 

выражения  

1   Сказуемое, его виды 

23 

24 

Глагольное сказуемое 2   Способы выражения сказуемого 

25 

26 

Составное именное 

сказуемое 

2  

 

Способы выражения сказуемого 

27 Тире между подлежащим 

и сказуемым 

1  

 

Правила постановки тире 

28 Правила согласования 

главных членов 

1   Правильное согласование главных членов предложения. Особенности 

связи подлежащего и сказуемого (трудные случаи) 



предложения 

29 Контрольная работа №1 

«Главные члены 

предложения» 

1    

30 Анализ результатов 

контрольной работы №1. 

Комплексный анализ 

текста 

1  

 

 

31 Развитие речи. Приёмы 

сжатия текста 

1  

 

 

32 Развитие речи. Сжатое 

изложение 

1  

 

 

 4.3. Второстепенные члены предложения. Жанры публицистики  

33 

34 

Определение 2  

 

Второстепенные члены предложения, их функции. Определение 

согласованное и несогласованное, способы выражения определения. 

Приложение 

35 

36 

Дополнение 2   Дополнение прямое и косвенное 

37 

38 

Обстоятельство 2   Обстоятельство, разряды обстоятельств. Сравнительный оборот и его 

выделение на письме 

39 Порядок слов в 

предложении 

1   Прямой и обратный порядок слов 

40 Контрольная работа №2 

«Второстепенные члены 

предложения» 

1   Диктант с грамматическим заданием 

41 Анализ результатов 

контрольной работы №2. 

Комплексный анализ 

текста 

1    

42 Развитие речи. Репортаж 1  

 

Репортаж, его тематика, задачи речи 

43 Развитие речи. Репортаж-

повествование 

1   Репортаж-повествование, его строение, характерные языковые средства 

44 Развитие речи. Репортаж-

описание 

1   Репортаж-описание, его строение, характерные языковые средства 



45 Развитие речи. Сочинение 

в жанре репортажа 

1  

 

 

 4.4. Односоставное предложение. Жанры публицистики  

46 Виды односоставных 

предложений 

1  

 

Виды односоставных предложений 

47 Определенно-личные 

предложения 

1  

 

Определенно-личные предложения, значение и структурные особенности 

48 Неопределенно-личные 

предложения 

1  

 

Неопределенно-личные предложения, значение и структурные 

особенности 

49 Обобщенно-личные 

предложения 

1  

 

Обобщенно-личные предложения, значение и структурные особенности 

50 Безличные предложения 1  

 

Особенности безличных предложений,  способы выражения сказуемого в 

этих предложениях 

51 Назывные предложения 1   Признаки назывных предложений 

52 Неполные предложения 1  

 

Особенности и функции неполных предложений. Оформление неполных 

предложений на письме 

53 Обобщение изученного об 

односоставных и 

неполных предложениях 

1  

 

Односоставные и неполные предложения 

54 Развитие речи. Сообщение 

на лингвистическую тему 

1  

 

 

55 Контрольная работа №3 

«Односоставные и 

неполные предложения» 

1  

 

 

56 Анализ результатов 

контрольной работы №3. 

Комплексный анализ 

текста 

1  

 

 

57 Развитие речи. Статья 1   Статья в газету: понятие о жанре, строение текста 

58 Развитие речи. Изложение 

с творческим заданием 

1  

 

Изложение с творческим заданием: закончить текст, сделав вывод 

59 Развитие речи. Сочинение 

- статья на тему 

«Чтение… Что оно даёт 

человеку?» 

1  

 

 

 4.5. Простое осложненное предложение. Предложения с однородными членами  



60 

61 

Какие члены предложения 

являются однородными 

2  

 

Особенности однородных членов предложения 

62 

63 

Как связаны между собой 

однородные члены 

предложения 

2  

 

Средства связи однородных членов предложения 

64 

65 

Однородные и 

неоднородные 

определения  

2  

 

Особенности однородных и неоднородных определений 

66 

67 

Развитие речи. Сочинение 

по картине К.П.Брюллова 

«Всадница»  

2  

 

Упражнение 217 

68 Обобщающие слова при 

однородных членах 

предложения 

1  

 

Предложения с обобщающими словами при однородных членах и 

предложения с именными составными сказуемыми 

69 Обобщение материала по 

теме «Предложения с 

однородными членами» 

1  

 

Предложения с однородными членами 

70 Контрольная работа №4 

по теме «Предложения с 

однородными членами» 

1  

 

Диктант с грамматическим заданием 

71 Анализ результатов 

контрольной работы №4. 

Комплексный анализ 

текста 

1  

 

 

 4.6. Предложение с обращениями, вводными конструкциями и междометиями  

72 

73 

Предложения с 

обращениями 

2  

 

Однословное и неоднословное обращение, его функции и способы 

выражения. Интонация предложений с обращением. Правила постановки 

знаков препинания при обращениях. Произношение русских имён и 

отчеств 

74 

75 

Предложения с вводными 

конструкциями 

2  

 

Понятие вводности как речевой категории. Вводные слова, 

словосочетания и предложения. Группы вводных конструкций по 

значению 

76 Предложения с вставными 

конструкциями 

1  

 

Вставные конструкции и их отличие от вводных слов и предложений  

77 Предложения с 

междометиями и словами 

да, нет 

1  

 

Пре 

дложения с междометиями и словами да, нет 



78 Обобщение изученного по 

теме «Предложение с 

обращениями, вводными 

конструкциями и 

междометиями» 

1  

 

 

79 Контрольная работа №5 

по теме «Предложение с 

обращениями, вводными 

конструкциями и 

междометиями» 

1  

 

 

80 Анализ результатов 

контрольной работы №5. 

Комплексный анализ 

текста 

1  

 

 

81 Развитие речи. Сжатое 

изложение текста 

публицистического стиля 

1  

 

 

4.7. Предложения с обособленными членами. Жанры публицистики  

82 Обособление 

второстепенных членов 

предложения 

1  

 

Обособление второстепенных членов предложения в простом 

предложении. Сущность и условия обособления. Интонационные и 

пунктуационные особенности таких предложений 

83 

84 

Обособленные 

определения и 

приложения 

2  

 

Обособленные определения и приложения. Причастный оборот как 

разновидность распространённого согласованного определения 

85 Контрольная работа №6 

по теме «Обособленные 

определения и 

приложения» 

1  

 

Контрольный диктант с грамматическим заданием 

86 

87 

Обособленные 

обстоятельства 

2  

 

Обособленные обстоятельства. Деепричастие и деепричастный оборот как 

разновидность обособленных обстоятельств. Особенности их 

употребления в устной и письменной речи. Предупреждение и 

исправление соответствующих ошибок 

88 Уточняющие члены 

предложения 

1  

 

Уточняющие члены предложения. Их смысловые и интонационные 

особенности 

89 Обобщение изученного по 

теме «Предложения с 

обособленными членами» 

1  

 

Обобщение изученного по теме 



90 Контрольная работа   1   Промежуточная аттестация 

91 Урок - деловая игра «Мы 

делаем газету» 

1  

 

Навыки работы в команде 

92  Прямая и косвенная речь 1  

 

Портретный очерк: общее представление о жанре, композиция, 

используемые типы речи 

и языковые средства 

93 Урок - деловая игра «Мы 

делаем газету» 

1  

 

При подготовке к домашнему сочинению ответить на вопросы: 1) о ком 

будете писать; 2) чем интересен этот человек; 3) какую черту характера 

будете подчёркивать? 

94 Оформление прямой речи 

на письме 

1  

 

 

95 Диалог  1  

 

Прямая и косвенная речь. Способы передачи чужой речи. Структура 

предложений с прямой и косвенной речью 

96 Косвенная речь 1  

 

Оформление прямой речи на письме 

97 Косвенная речь 1   Диалог, реплика, структура диалога, правила оформления диалога 

98  Цитаты и их оформление 

на письме 

1  

 

Особенности косвенной речи, отличия предложений с косвенной речью от 

предложений с прямой речью. Синонимия предложений с прямой и 

косвенной речью 

99 Практикум по 

теме«Прямая и косвенная 

речь» 

1  

 

Цитирование. Способы включения цитат в высказывание 

100 Комплексный анализ 

текста 

1  

 

Комплексный анализ текста 

Раздел 5. Повторение изученного в 8 классе  

101 Трудные случаи 

орфографии   

1 

  

Повторим орфографию  

102  Трудные случаи 

орфографии   

1 

  

Повторим орфографию 

103  Трудные случаи 

орфографии   

1 

  

Повторим орфографию 

104 Трудные случаи 

орфографии   

1 

  

НН в словах, образованных от глаголов. Слитное и раздельное написание 

прилагательных и причастий с наречиями. Прописная буква в словах с 

суффиксами -ов- (-ев-), -ин-, -овск-(-евск-), -инск-, -ск- 

105 Итоги года 1   Рекомендации на лето 

 


