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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа по русскому языку (далее Программа) разработана с 

учетом психофизических особенностей обучающихся 8 «Г» класса ( Романа Х.,Евы Ж., 

Вероники И.), которые  являются обучающимися с ОВЗ по решению ПМПК. Адаптиро-

ванная программа призвана создать образовательную среду и условия, позволяющие ре-

бенку получить качественное образование по русскому языку, подготовить разносторонне 

развитую личность, обладающую коммуникативной, языковой и культуроведческой ком-

петенциями, способную использовать полученные знания для успешной социализации, 

дальнейшего образования и трудовой деятельности.  

 

Рабочая программа по русскому языку в 8 классе разработана в соответствии с   

-Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

-Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образо-

вания (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 года № 1897, с изменениями от 11 декабря 2020г) (далее - ФГОС ООО). 

-Письмом Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 

22.06.2016 № 24/4.1.1-4546 «О примерной структуре рабочих программ учителя»; 

-Письмом    Министерства образования и науки РФ от 03.03.2016 №08-334 «Об оптимиза-

ции требований к структуре рабочей программы учебных предметов»; 

-Календарным учебным графиком МБОУ СОШ№38 г. Шахты на 2021-2022 учебный год,  

-Сборником:Русский язык: 5-9 классы: рабочая программа / В.В. Бабайцева и др. – М.: 

Дрофа, 2017; 

а также с учетом Программы воспитания МБОУ СОШ №38 г. Шахты на 2021-2022 учеб-

ный год.  

 Для реализации программы по русскому языку в 6 классе используется следующий 

УМК: 

1. Русский язык. Теория. В.В. Бабайцева, Л.Д. Чеснокова. М.: Дрофа 

2. Русский язык. Практика. А.Ю. Купалова, А.П. Еремеева. М: Дрофа 

3. Русская речь: Развитие речи. Е.И. Никитина.М.: Дрофа 

Рабочая программа по русскому языку в 8 классе составлена из расчета 3 часа в неде-

лю, всего 35 учебных недель. 

Исходя из расписания уроков на 2021-2022 учебный год, Учебного плана МБОУ 

СОШ №38 г. Шахты на 2021-2022 уч. год программа  по предмету русский язык в 8 «Г» 



классе будет реализована в количестве 103 часов в полном объеме (вместо 105 часов, т.к. 

8 марта,2 мая,9 мая  являются праздничными и не учебными  днями недели).  

 

При обучении детей с задержкой психического развития (ЗПР) русскому языку ставятся те 

же задачи, что и в общеобразовательном классе.  В рамках требований к стандарту образо-

вания в 5-9 классах изучение русского языка направлено на формирование у учащихся гра-

мотного письма, развитие их речи и мышления, на разностороннее становление личности.  

         В 8 «Г» обучаются учащиеся с задержкой психического развития. Это Жибцова Е., 

Иванова В., Храпков Р. Обучающиеся с ЗПР характеризуются уровнем развития несколько 

ниже возрастной нормы, отставание проявляется в целом или локально в отдельных функ-

циях замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности). 

Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов, ум-

ственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени 

затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, 

самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, сформированы не-

достаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, за-

висящая от уровня сложности и субъектной привлекательности вида деятельности, а также 

от актуального эмоционального состояния. Не адаптивность поведения связана как с недо-

статочным пониманием социальных норм, так и с нарушением эмоциональной регуляции, 

гиперреактивностью. 

         Знания и умения обучающегося оцениваются по результатам индивидуального и 

фронтального опроса. Используются следующие формы индивидуальной работы при обу-

чении русского языка для обучающихся с ЗПР: предупреждающий опрос, консультации, 

проверка тетради в присутствии ученика, оказание помощи обучающемуся перед уроком. 

      Для организации деятельности учителя и учащихся на уроке, планируется применять 

следующие методы: словесные, наглядные, методы самостоятельной работы, методы 

проверки знаний, навыков и умений; 

Контроль за уровнем знаний учащихся предусматривает проведение практических, само-

стоятельных, контрольных работ, как в традиционной, так и в тестовой формах и т.д..  

Исходя из уровня подготовки класса используют технологии коррекционно-

развивающего обучения, дифференцированного подхода и личностно – ориентированного 

образования.  

Пути решения поставленных в программе задач:  



Наиболее приемлемыми для учащихся данного класса являются следующие приемы и 

методы работы на уроке:  

- информационная переработка устного и письменного текста:  

составление простого и сложного плана текста;  

пересказ текста по плану;  

продолжение текста;  

составление учащимися авторских текстов различных жанров;  

- сочинения-рассуждения,  

- изложения – миниатюры;  

- составление орфографических и пунктуационных упражнений самими учащимися;  

- различные виды диктантов;  

-различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, морфоло-

гический, синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический);  

Достижению целей программы обучения будет способствовать использование элементов 

современных образовательных технологий:  

1) Игровые технологии  

 2)Технологии уровневой дифференциации;  

3) Информационно-коммуникационные технологии;  

4) Здоровьесберегающие технологии.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

Личностными результатами освоения программы по русскому языку являются: 

понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, твор-

ческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования; 

осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; 

потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свобод-

ного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке 

на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения программы по русскому языку являются: 

владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной 

установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); 

владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изуча-

ющим) текстов разных стилей и жанров; 



адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными вида-

ми аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массо-

вой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно 

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на элек-

тронных носителях; 

овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и 

передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и кол-

лективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свер-

нутости (план, пересказ); 

умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с уче-

том замысла, адресата и ситуации общения; 

способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, со-

блюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответ-

ствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

владение различными видами монолога и диалога; 

соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грам-

матических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюде-

ние основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекват-

но использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зре-

ния ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тек-

сты; 

умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных 

средств аргументации; 

применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способ-

ность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений 

на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе ре-

чевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, обсуж-

дениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведе-

ния в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкуль-

турного общения. 



Предметными результатами освоения программы по русскому  языку являются: 

представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка меж-

национального общения, о связи языка и культуры народа, роли родного языка в жизни 

человека и общества; 

понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 

целом; 

усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речево-

го общения; разговорная речь, научный стиль, язык художественной литературы; жанры 

научного стиля и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествова-

ние, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и 

особенности употребления в речи; 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказы-

ваний; 

опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразова-

тельный, лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения; 

понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

Ученик научится: 

• различать подчинительные и сочинительные словосочетания; 

• выделять словосочетания из предложения; 

• соблюдать нормы грамматической связи слов (особенно управления и — в трудных 

случаях — согласования); 

• обогащать свою речь разнообразными моделями словосочетаний; 

• выбирать из синонимического ряда словосочетаний наиболее подходящие (по зна-

чению, строению, стилистической окраске, выразительным возможностям) к данному ти-

пу и стилю высказывания; 

• выделять грамматическую основу предложения; 

• разбирать предложения по членам; 

• выбирать из синонимического ряда тот способ выражения члена предложения, ко-

торый наиболее подходит по смыслу и цели высказывания; 

• целесообразно использовать различные виды предложений в соответствии с содер-

жанием и условиями высказывания; 



• соблюдать порядок расположения главных и второстепенных членов предложения 

в зависимости от характера (особенностей построения) текста, в который включается 

предложение; 

• соблюдать нормы интонирования предложений разных видов и расстановки логи-

ческого ударения в соответствии со смыслом высказывания; 

• различать односоставные и двусоставные предложения; 

• осмысливать обобщенное значение некоторых определенно-личных и неопреде-

ленно-личных предложений; 

• использовать различные виды двусоставных и односоставных предложений как 

синтаксические синонимы, выбирая наиболее подходящие к данной речевой ситуации, 

содержанию и типу текста; 

• употреблять назывные предложения как средство сжатого описания экспозиции 

рассказа; 

• различать полные и неполные предложения; 

• различать неполные и односоставные предложения; 

• осмысливать роль и сферу употребления неполных предложений в речи, уместно 

их использовать и речевой практике; 

• видеть в предложении однородные члены (в том числе распространенные однород-

ные члены и разные ряды однородных членов); 

• распознавать обобщающие слова в предложениях с однородными членами; 

• правильно строить предложения с однородными членами в соответствии с нормами 

согласования и управления, а также с логическими нормами речи; 

• выбирать союз, по значению соответствующий смыслу высказывания; 

• уместно использовать предложения с однородными членами в тексте; 

• соблюдать правильную интонацию при обособлении; 

• заменять предложения с обособленными членами синонимичными простыми и 

сложными предложениями; 

уместно использовать предложения с обособленными членами предложения в тексте; 

• соблюдать правильную интонацию в предложениях с обращениями, вводными сло-

вами, словосочетаниями и предложениями; вставными конструкциями; 

• использовать в речи обращения, вводные слова, словосочетания и предложения с 

учетом речевой ситуации, содержания, стиля высказывания; 

• опознавать слова-предложения; 

• осмысливать   нормы   и   сферу использования слов-предложений в речи. 

Получит возможность научиться: 

• анализировать композиционные и языковые средства выражения идейного содер-

жания, эмоционально-экспрессивной выразительности текста; 

• кратко излагать содержание статьи, художественного произведения, кинофильма, 

прослушанной беседы, лекции, радио- и телепередачи с использованием средств субъек-

тивной оценки; 

• собирать материал по двум и более источникам в соответствии с определенной те-

мой и замыслом высказывания; 

• строить устное высказывание публицистического стиля в форме, специфичной для 

устной речи (сообщение, доклад, выступление — дискуссионное, агитационное, привет-

ственное и др.); 



• писать сочинение на основе воображения, например, «Будущее села (города)», на 

морально-этическую тему с использованием описания внешности человека, архитектур-

ного памятника и т. п., на литературоведческую тему по изученному произведению. 

 

 

Содержание учебного предмета 

8 класс (105 часа) 

Введение  

Русский язык – родной язык 

Повторение изученного в 5-7 классах  

Синтаксис и пунктуация 

Понятие о синтаксисе. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Виды 

синтаксической связи. Средства синтаксической связи. Способы подчинительной связи. 

Пунктуация как система знаков препинания и правил их использования. Принципы 

русской пунктуации. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препи-

нания. Сочетания знаков препинания. 

Словосочетание. Основные виды словосочетаний: подчинительные и сочинительные. 

Строение и грамматическое значение словосочетаний. Цельные словосочетания. 

Предложение. Понятие о предложении. Строение предложения. Интонация конца пред-

ложения. Грамматическая основа предложения. Предложения простые и сложные. Пред-

ложения утвердительные и отрицательные. Виды предложений по цели высказыва-

ния.Виды предложений по эмоциональной окраске. 

Простое предложение. Основные виды простого предложения. Порядок слов в предло-

жении. Логическое ударение. 

Главные члены предложения. Подлежащее. Способы его выражения. Сказуемое. Основ-

ные типы сказуемого:простое глагольное, составное глагольное, составное именное. Осо-

бенности связи подлежащего и сказуемого. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Второстепенные члены предложения. Определение. Согласованное и несогласованное 

определение. Приложение как вид определения. Дефис при приложении. Дополнение.Его 

основные значения и способы выражения. Обстоятельство.Его основные значения и спо-

собы выражения.Многозначные члены предложения. Распространенные члены предложе-

ния. Синтаксические функции инфинитива. Выделение запятыми обстоятельств, выра-

женных деепричастными и сравнительными оборотами, а также обстоятельств с предло-

гом несмотря на. 

Односоставные предложения. Понятие об односоставных предложениях. Основные ви-

ды односоставных предложений по строению и значению: определенно-личные, неопре-

деленно-личные, безличные, назывные. Особенности использования односоставных пред-

ложений в речи. Синонимика двусоставных и односоставных предложений. Знаки препи-

нания в конце назывных предложений. 

Полные и неполные предложения. Неполные предложения в речи. Строение и значение 

неполных предложений. Тире в неполном предложении. 



Осложнённое предложение 

Предложения с однородными членами. Понятие об однородных членах предложения. 

Средства связи однородных членов. Союзы при однородных членах, их разряды по значе-

нию. Запятая между однородными членами. Однородные и неоднородные определения. 

Обобщающие слова в предложениях с однородными членами. Знаки препинания при 

обобщающих словах в предложениях с однородными членами. 

Предложения с обособленными членами. Понятие об обособленных членах предложе-

ния, их роль в речи. Общие условия обособления определений. Обособление определений, 

выраженных причастиями и прилагательными с зависимыми от них словами. Знаки пре-

пинания при обособленных согласованных определениях. Обособленные приложения. 

Знаки препинания при обособленных приложениях. Обособленные обстоятельства. Спо-

собы их выражения и разновидность значения.  Выделение запятыми обстоятельств, вы-

раженных деепричастиями и деепричастными оборотами, а также существительным с 

предлогом несмотря на и др. Обособленные уточняющие члены предложения. Знаки пре-

пинания при обособленных уточняющих членах предложения. 

Предложения с вводными словами, словосочетаниями, предложениями и с обраще-

ниями. Вводные слова (словосочетания) как средство выражения отношения говорящего 

к своему сообщению и как средство связи между предложениями в тексте. Интонация 

вводности. Основные смысловые разряды вводных слов. Вводные предложения. Синони-

мия вводных конструкций. Знаки препинания в предложении с вводными словами, слово-

сочетаниями. Выделение на письме вводных предложений. Вставные конструкции как 

средство пояснения, уточнения, обогащения содержания высказывания. Их выделение ин-

тонацией в устной речи и знаками препинания на письме.  Обращение. Средство его вы-

ражения, включая звательную интонацию. Роль обращений в речевом общении. Этиче-

ские нормы использования обращений. Особенности выражения обращений в разговорной 

и художественной речи. Знаки препинания при обращении. 

Слова-предложения.  Особенности строения, значения и употребления слов-

предложений в речи. Пунктуационное оформление слов-предложений. 

Повторение  

 

Тематическое планирование 

8 класс 

Содержание изучаемого 

материала 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

пров. 

работ 

Основные направления воспитатель-

ной работы 

Введение 2 0 Воспитание инициативности и само-

стоятельности у учащихся  

Повторение изученного в 5-

7 классах 

5 1 Формирование национальной систе-

мы позитивных ценностей 

Синтаксис и пунктуация 

Понятие о синтаксисе 

Словосочетание. Предло-

жение 

 

 

7 

 

 

1 

 

 

Воспитание любви к Отчему краю, 

Родине 

 



Простое предложение 28 2 Формирование ответственного отно-

шения к учебе; 

воспитание настойчивости, воли, це-

леустремленности, трудолюбия 

Односоставные предложе-

ния 

6 1 Развитие коллективно-творческой 

деятельности 

Полные и неполные пред-

ложения 

1 0 Умение объективно оценивать ре-

зультаты своего труда 

Предложения с однород-

ными членами 

12 1 Воспитание нравственных понятий: 

совести, милосердия, сострадания, 

благородства, человеческого досто-

инства 

Предложения с обособлен-

ными членами 

24 1 Формирование гуманистического от-

ношения к окружающему миру 

Предложения с вводными 

словами, словосочетания-

ми, предложениями и с об-

ращениями 

6 1 Воспитание установок на социаль-

ную ответственность, толерантность 

и патриотизм  

 

Слова-предложения 2 0 Воспитание ответственного отноше-

ния к учебе 

Повторение 12 1 Воспитание любви к родному языку 

как национальному достоянию и как 

средству, обеспечивающему процесс 

развития личности 

Итого  9  

 

 

Приложение №2 «Контрольно-оценочные материалы по предмету «Русский язык» дано в 

отдельном сборнике, утвержденном методическим объединением учителей русского язы-

ка и литературы 26 августа 2021 г. Сборник прилагается. 

 

 

 

№ 

 

Кол

-во 

час 

Дата  

Тема урока 

Форма 

прове-

дения 

прове-

рочных 

работ 

План Факт 

1 1 1.09  Русский язык – родной язык  

2 1 2.09  Богатство и выразительность русского языка  

3 

4 

2 6.09 

8.09 

 Повторение правописания основных типов орфо-

грамм (гласные) 

Повторение правописания основных типов орфо-

грамм (согласные) 

 



5 1 9.09  Повторение правописание НЕ с различными частями 

речи 

 

6 1 13.09  Повторение синтаксиса и пунктуации  

7 1 15.09  КД Контрольный диктант с грамматическим зада-

нием по теме «Повторение изученного в 5-7 классах» 

К/д 

8 1 16.09  Понятие о синтаксисе и пунктуации. Словосочетание 

и предложение как единицы синтаксиса. Виды син-

таксической связи. Средства синтаксической связи.  

 

9 

10 

2 20.09 

22.09 

 РР Текст. Микротекст. Микротема 

Изложение, близкое к тексту 

 

Излож. 

11 1 23.09  Способы подчинительной связи. Принципы русской 

пунктуации. Знаки препинания и их функции. Оди-

ночные и парные знаки препинания. Сочетания зна-

ков препинания 

 

12 1 27.09  Основные виды словосочетаний: подчинительные и 

сочинительные. Строение и грамматическое значение 

словосочетаний 

 

13 1 28.09  Цельные словосочетания   

14 1 30.09  Понятие о предложении. Строение предложения. Ин-

тонация конца предложения. Грамматическая основа 

предложения.  Виды предложения по цели высказы-

вания и по эмоциональной окраске.  

 

15 1 4.10  Предложения простые и сложные. Предложения 

утвердительные и отрицательные. Виды предложе-

ний по цели высказывания. Основные виды простых 

предложений. Порядок слов в предложении. Логиче-

ское ударение 

 

16 1 6.10  КД Контрольная работа по теме «Словосочетание и 

предложение» 

К.р 

17-

18 

2 7.10 

11.10 

 РР Цепная и параллельная связь предложений, их по-

рядок в тексте.  

Порядок слов в предложении. 

 

19 1 13.10  Повторение орфографии. Орфограммы корня.   

20 1 14.10  Главные члены предложения. 

Подлежащее. Способы его выражения  

 

21 1 18.10  РК Подлежащее и способы его выражения в рассказе 

М. Шолохова «Родинка» 

 

22 1 20.10  Сказуемое. Основные типы сказуемого: простое гла-  



гольное; составное глагольное; составное именное.  

23 1 21.10  Сказуемое. Основные типы сказуемого. Составное 

глагольное сказуемое 

 

24 1 25.10  Сказуемое. Основные типы сказуемого. Составное 

именное сказуемое 

 

25 1 27.10  Особенности связи подлежащего и сказуемого. Тире 

между подлежащим и сказуемым.  

 

26 1 28.10  Главные члены предложения. Обобщение изученного 

по теме 

 

27 1 10.11  Второстепенные члены предложения. Определение.   

28 1 11.11  Второстепенные члены предложения. Определение.  

29- 

30 

2 15.11 

17.11 

 КД Контрольный диктант с грамматическим задани-

ем  (по теме «Главные члены предложения») 

Анализ контрольного диктанта 

К/д 

31 1 18.11  Согласованные и несогласованные определения   

32 1 22.11  Приложение как вид определения  

33 1 24.11  Приложение. Дефис при приложении  

34 1 25.11  Дополнение. Его основные значения и способы вы-

ражения. 

 

35 1 29.11  Обстоятельство. Его основные значения и способы 

выражения. Выделение запятыми обстоятельств, вы-

раженных деепричастными и сравнительными оборо-

тами, а также обстоятельств с предлогом несмотря 

на. 

 

36 

37 

2 1.12 

2.12 

 РРСжатое изложение с элементами сочинения 

(Подготовка и написание изложения) 

Излож 

38 1 6.12  Многозначные члены предложения. Распространен-

ные члены предложения. Синтаксические функции 

инфинитива 

 

39 1 8.12  Обобщение знаний по теме «Второстепенные члены 

предложения» 

 

40 1 9.12  КД Контрольный диктант с грамматическим задани-

ем по теме «Второстепенные члены предложения» 

К/д 

41 1 13.12  Повторение по теме «Орфография. Орфограммы в 

приставках» 

 

42 1 15.12  Понятие об односоставных предложениях. Основные 

виды односоставных предложений по строению и 

 



значению: определённо – личные предложения   

43 1 16.12  Основные виды односоставных предложений по 

строению и значению: неопределённо-личные пред-

ложения  

 

44 1 20.12  Основные виды односоставных предложений по 

строению и значению: безличные предложения 

 

45 1 22.12  Основные виды односоставных предложений по 

строению и значению: назывные предложения. Знаки 

препинания в конце назывных предложений  

 

46 1 23.12  Особенности использования односоставных предло-

жений в речи. Синонимика двусоставных и односо-

ставных предложений. Повторение по теме «Односо-

ставные предложения» 

 

47 1 27.12  КД Контрольная работа по теме «Односоставные 

предложения» 

К.р 

48 1 29.12  Неполные предложения в речи. Строение и значение 

неполных предложений. Тире в неполном предложе-

нии 

 

49 1 10.01  Понятие об однородных членах предложения. Сред-

ства связи однородных членов. 

 

50 1 12.01  Союзы при однородных членах, их разряды по значе-

нию. Запятая между однородными членами 

 

51 1 13.01  Однородные и неоднородные определения  

52 1 17.01  Обобщающие слова в предложениях с однородными 

членами предложения. Знаки препинания при обоб-

щающих словах в предложениях с однородными чле-

нами  

 

53 1 19.01  Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами 

 

54 1 20.01  РР Однородные члены предложения как средство 

выразительности речи 

 

55 

56 

57 

3 24.01 

26.01 

27.01 

 Однородные и неоднородные определения (повторе-

ние) 

Знаки препинания при обобщающих словах в пред-

ложениях с однородными членами (повторение) 

Запятая между однородными членами (повторение) 

 

58 1 31.01  Обобщение по теме «Однородные члены предложе-

ния» 

 



59 1 2.02  КД Контрольный диктант с грамматическим задани-

ем по теме «Однородные члены предложения» 

К/д 

60 1 3.02  Повторение орфографии  

61 1 7.02  Понятие об обособленных членах предложения, их 

роль в речи   

 

62 

63 

64 

3 9.02 

10.02 

14.02 

 Общие условия обособления определений. 

Обособление определений, выраженных причастиями 

и прилагательными с зависимыми от них словами. 

Знаки препинания при обособленных согласованных 

определениях. 

 

65 

66 

2 16.02 

17.02 

 РР Заглавие как средство связи предложений в тек-

сте.  

РР Изложение с грамматическим заданием 

 

Излож 

67 

68 

2 21.02 

24.02 

 Обособленные приложения 

Знаки препинания при обособленных приложениях. 

 

69 1 28.02  Обобщение по теме «Обособление определений и 

приложений  

 

70 

71 

2 2.03 

3.03 

 Обособление дополнений   

Обособление дополнений   

 

72 

73 

2 5.03 

9.03 

 Обособленные обстоятельства. Способы их выраже-

ния и разновидности значения.  

Выделение запятыми обстоятельств, выраженных де-

епричастиями и деепричастными оборотами 

 

74 1 10.03  РР Рассуждение. Сравнение – разновидность рассуж-

дения  

 

75 

76 

2 14.03 

 

16.03 

 Выделение запятыми обстоятельств, выраженных де-

епричастными оборотами 

Выделение запятыми обстоятельств, выраженных 

существительными с предлогом несмотря на 

 

77 1 17.03  КД Контрольный диктант с грамматическим задани-

ем по теме «Обособленные члены предложения» 

К/д 

78 

79 

2 28.03 

30.03 

  Обособленные члены предложения.(повторение по 

теме) 

 Обособленные члены предложения(повторение по 

теме) 

 

80 3 31.03  Обособленные уточняющие члены предложения  



81 

82 

4.04 

6.04 

Знаки препинания при обособленных уточняющих 

членах предложения 

Знаки препинания при обособленных уточняющих 

членах предложения 

83 1 7.04  РР Сжатое изложение Излож 

84 1 11.04  Повторение орфографии. Слитные, раздельные и де-

фисные написания  

 

85 

 

 

86 

 

 

87 

 

 

 

 

3 

13.04 

 

 

14.04 

 

 

18.04 

 Вводные слова (словосочетания) как средство выра-

жения отношения говорящего к своему сообщению и 

как средство связи между предложениями в тексте. 

Интонация вводности 

Основные смысловые разряды вводных слов. Ввод-

ные предложения. Синонимия вводных конструкций. 

Знаки препинания в предложении с вводными слова-

ми, словосочетаниями. Выделение на письме ввод-

ных предложений. 

Вставные конструкции как средство пояснения, 

уточнения, обогащения содержания высказывания. 

Их выделение интонацией в устной речи и знаками 

препинания на письме 

 

88 

 

89 

2 20.04 

 

21.04 

 Обращение, средства его выражения, включая зва-

тельную интонацию. Роль обращения в речевом об-

щении.  

Знаки препинания при обращении. 

 

90 

 

 

91 

2 25.04 

 

 

27.04 

 РР Обращение как средство связи предложений в 

тексте. Этические нормы использования обращений. 

Особенности выражения обращений в разговорной и 

художественной речи  

РР Сочинение с обязательным употреблением обра-

щения как средства связи предложений 

 

 

 

Сочин. 

92 1 28.04  Особенности строения, значения и употребления 

слов-предложений в речи. Пунктуационное оформле-

ние слов-предложений 

 

93 1 4.05  Обобщение по теме «Предложения с вводными сло-

вами, словосочетаниями и предложениями. Предло-

жения с обращениями. Особенности слов-

предложений» 

 

94 1 5.05  КД Контрольный диктант с грамматическим задани-

ем по теме «Проверка знаний, полученных во 2 полу-

годии» 

К/д 



95 

96 

2 11.05 

12.05 

 Практикум по теме «Словосочетание».  

Односоставные и неполные предложения 

 

 

97 

98 

2 16.05 

18.05 

 РР Психологический портрет. Сочинение-описание 

Предложения с обращениями, вводными словами;  

слова-предложения 

Сочин. 

99 1 19.05  Предложения с обращениями, вводными словами;  

слова-предложения 

 

100 

101 

2 23.05 

25.05 

 КД Контрольный диктант с грамматическим задани-

ем (Проверка знаний, полученных в 8 классе)   

Анализ контрольного диктанта 

К/д 

102 

103 

 

2 26.05 

30.05 

 

 Повторение изученного в 8 классе: синтаксис 

Синтаксис 
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