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  Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа  по русскому язык для обучающегося 8 класса составлена в соответствии                                                        

с нормативно-правовыми документами и рассчитана на  2 часа в неделю (68 часов в год): 

* Конвенцией о правах ребенка. 

* Конституцией Российской Федерации 

 Федеральным Законом «Об образовании в РФ»  (от 29.12. 2012 года № 273 – ФЗ). 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. №1897 Учебником для ОУ «Русский язык, 8 класс». (Авторы  М. Разумовская). 

Учебным планом МБОУ Бора-Тайгинская СОШ на 2020-2021 учебный год 

 Адаптированная  рабочая программа рассчитана на обучающегося с задержкой психического развития( ЗПР).    

 При обучении детей с задержкой психического развития (ЗПР) русскому языку ставятся те же задачи, что и в общеобразовательном 

классе.  В рамках требований к стандарту образования в 5-9 классах изучение русского языка направлено на формирование у 

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

 В классах с обучающимися с ЗПР при изучении учебного курса русского языка ставятся те же учебно-воспитательные цели и задачи. 

Однако особенности развития детей указанной категории обуславливают дополнительные коррекционные задачи, направленные на 

развитие мыслительной и речевой деятельности, на повышение познавательной активности детей, на создание условий осмысления 

выполняемой учебной работы.  

Рабочая программа по русскому языку составлена для 8 класса, в котором наряду с нормотипичными детьми, обучающийся Монгуш Чаян 

Семенович с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР). Для него характерны особые образовательные потребности, специфика которых 

учитывается при определении видов деятельности. Сведения о ребёнке, его актуальное состояние, проблемы. Несмотря на то, что первично 

интеллект не нарушен, ребёнок в силу своей истощаемости, рассеянности крайне непродуктивен в процессе школьных занятий.                                       

В обучении  Монгуш Чаян  испытывает большие трудности, отличается пассивностью, бездеятельностью, безынициативностью.                                          

Со взрослыми вежлив, адекватно учитывает ситуацию. Без руководящего воздействия не организован, не целенаправлен, беспомощен.                                

Главная проблема в школе — трудности в обучении. Она возникает в связи со сниженной мотивацией достижения, отсутствием интереса                                   

к предлагаемым заданиям, неумением и нежеланием преодолевать возникающие при их выполнении трудности. В состоянии повышенного  
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утомления ответы ребёнка становятся необдуманными, нелепыми. Из-за боязни ответить неверно учащийся вообще отказывается отвечать,                   

говоря «не знаю», «не могу». Подросток обучается в МБОУ Бора-Тайгинской  школе с 23 сентября в 8 классе.                                                                              

Речь не  развита, но внимание неустойчивое. Читает медленно, но чтение осознанное.  На новую информацию на уроках реагирует положительно. 

Никогда не задаёт вопросы по содержанию материала и по выполнению заданий. Знания по предметам удовлетворительные. На уроках выполняет 

задания очень медленно, допускает много ошибок . Может выполнить задание с помощью учителя, под диктовку, но зачастую всё равно                                   

с ошибками.  В учебной деятельности проявляет старательность, но на уроках активен , но  утомляется, редко доделывает начатое до конца. 

Информацию, идущую от учителя, ученик воспринимает замедленно и так же её перерабатывает, а для полного восприятия он нуждается                                                                                  

в наглядно-тематической опоре и в предельной развёрнутости инструкций. Словесно-логическое мышление недоразвито, поэтому  Монгуш Чаян  

долго не может освоить свёрнутые мыслительные операции. У учащегося нарушен поэтапный контроль над выполняемой деятельностью, он часто 

не замечает несоответствия своей работы предложенному образцу, не всегда находит допущенные ошибки, даже после просьбы учителя проверить 

выполненную работу. Он очень редко может адекватно оценить свою работу и правильно мотивировать свою отметку. Даже если задача «принята» 

ребёнком, то возникают трудности при её решении, так как не анализируются её условия в целом, не намечаются возможные пути решения, 

полученные результаты не контролируются, а допущенные ошибки не исправляются. С первого взгляда кажется, что у Монгуш Ч С   наблюдается 

интерес к выполняемой работе, вместе с тем, при столкновении с трудностями, нарушается целенаправленность деятельности, снижается 

активность, действия становятся нерешительными. В большинстве случаев внешняя стимуляция и создание ситуации успеха улучшают 

продуктивность работы. Результаты деятельности во многом зависят от того, насколько учитель поможет ребёнку мобилизовать свои усилия,            

найти новые стимулы для работы.  

Задачи курса русский язык в 8 классе: В инклюзивном классе, где учится ребёнок с ЗПР,  при изучении учебного курса русский язык ставятся те же 

задачи, что и в общеобразовательном классе. 

      В рамках требований к стандарту образования в 5-9 классах изучение русского языка направлено на формирование у учащихся грамотного письма, 

развитие их речи и мышления, на разностороннее становление личности. При обучении детей с ЗПР при изучении учебного курса русского языка 

ставятся те же учебно-воспитательные цели и задачи. Однако особенности развития детей указанной категории обуславливают дополнительные 



4 
 

коррекционные задачи, направленные на развитие мыслительной и речевой деятельности, на повышение познавательной активности детей, на создание 

условий осмысления выполняемой учебной работы.  

Основой для разработки данной программы стали: 

 основная образовательная программа основного общего образования  МБОУ Бора-Тайгинская СОШ 

рабочая программа по русскому языку для 5-9 классов   образования  МБОУ Бора-Тайгинская СОШ  ;  

        В программе сохранены все разделы и темы, изучаемые в средней общеобразовательной школе, однако содержание каждой темы упрощено в 

соответствии с особенностями здоровья ребёнка и с учетом образовательного уровня. Это нашло свое отражение в рабочей программе в части 

планируемых результатов освоения курса, уровень которых отличается от уровня требований, предъявляемых к нормотипичным учащимся, как в 

отношении контролируемого объема содержания, так и в отношении проверяемых видов деятельности. Остальной материал ребёнок осваивает обзорно, а 

время, отведённое на его закрепление, используется для отработки базовых умений, текущее повторение и пропедевтику.  

        Программа предполагает такие виды учебной деятельности, которые дают возможность воздействовать на личность обучающихся: тренировать 

память, развивать наблюдательность, мышление, обучать приемам самостоятельной учебной деятельности, способствовать развитию любознательности 

и интереса к предмету. Таким образом, данная рабочая программа является адаптированной. Программа отражает обязательное для усвоения в основной 

школе содержание обучения русскому языку. Основная цель обучения состоит в том, чтобы обеспечить языковое развитие обучающихся с ЗПР, помочь 

им овладеть речевой деятельностью на русском языке. Сформировать умения и навыки грамотного письма, рационального чтения, полноценного 

восприятия звучащей речи, научить их свободно говорить и писать на русском языке. Место учебного курса в учебном плане . 

          Изучение курса русский язык в 8 классе входит в обязательную часть учебного плана школы и составляет —168 ч. (2 часа в неделю).                           

УМК включает следующие пособия: - Рабочей программой. Русский язык. 5-9 классы: авт.-сост. М.М. Разумовская 

                         Общая характеристика предмета, цели и задачи обучения русскому языку, а также особенности построения курса 
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Программа по русскому языку  определяет  содержание базового уровня общеобразовательной школы  в соответствии с федеральным стандартом 
школьного лингвистического образования. 

 Система работы с обучающимися с ЗПР  направлена на формирование общих способностей  к учебной деятельности, коррекцию 

индивидуальных недостатков развития, преодоление негативных особенностей эмоционально-личностной сферы, повышение 

работоспособности, активизацию познавательной деятельности. 

 При подготовке и проведении уроков русского языка  в данном классе  необходимо учитывать особенности восприятия детьми 

учебного материала, специфику мотивации их деятельности.  

Изучение русского языка в 8   классе направлено на достижение следующих целей: 

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

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

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

литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

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

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

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

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

информацию; 

            - формирование у учащихся на базе усвоения ими определенной системы знаний о языке, умений и навыков полноценно, грамотно (в широком 

значении этого слова) пользоваться богатыми ресурсами родного языка в своей речевой практике;  

            - воспитание бережного отношения к языку, стремления к самосовершенствованию в области языковой подготовки и культуры речевого 

общения. 

 

Задачи преподавания русского языка: 

 развитие и совершенствование способности учащихся к речевому взаимодействию и социальной адаптации.   
 На базовом уровне предусматривается  углубление  и расширение знаний о языковой норме и ее разновидностях, нормах речевого поведения в 

различных сферах общения, совершенствование умений моделировать свое речевое поведение в соответствии  с условиями и задачами общения 

 Развитие  и совершенствование коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенции. 

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

навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся старшей школы.                                                                                                                                                                                                         
 Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; общих сведений о лингвистике как науке; овладение основными нормами русского литературного языка, 
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обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 

умения пользоваться различными лингвистическими словарями.  
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№ Тема урока Тип урока Количес

тво 

часов 

Элементы содержания Требования  

к уровню подготовки 

обучающихся 

Вид контроля, вид 

самостоятельной 

работы 

Домашнее 

задание 

Дата  Корр 

Первая четверть 

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ  

 

1 

 

 

2 

Русский язык  как 

государственный 

язык  

 

Высказывания о 

русском языке 

 

Урок 

 усвоения 

новых знаний 

2 Понятие 

«государственный 

язык». Особый 

политико - правовой 

статус русского языка 

как государственного 

языка РФ 

Понимать статус 

русского языка как 

государственного. 

Знать, что русский язык 

используется в среде 

официального общения 

внутри РФ, причины 

потребности  в общении 

на русском языке 

 

 

Письменно ответить 

на вопрос «Какие вы 

знаете слова, 

пришедшие в русский 

язык из языков 

народов, населяющих 

Россию?» 

Стр. 3,  № 

2. 

23.09 

24.09. 

 

  

РАЗДЕЛ II. ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В V - VII КЛАССАХ  

 

3 Текст. 

Работа над текстом  

Дедушка 

 

Повторительн

о -  

обобщающий 

урок 

1 Понятие текста. 

Композиция текста. 

Смысловая связь частей 

текста  

 

Повторить основные 

разделы науки о языке 

Графический 

объяснительный 

диктант, составление 

схем, конструирование 

по схемам 

§ 1, 

 

» 

29.09  

4 Текст . 

Пересказ 

прочитанного текста 

Повторительн

о -  

обобщающий 

1 Смысловая связь частей 

текста  

 

Повторить условия 

употребления знаков 

препинания 

Заполнить таблицу, 

ответить на вопросы 

§ 2, 

упр. № 10. 

01.10.  
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 урок  

 

5 

 

 Р.Р 

Составление рассказа  

Учитель  

 

Повторительн

о -  

обобщающий 

урок 

1 Понятие Рассказ Знать определение 

простых и сложных 

предложений, правила 

постановки знаков 

препинания в сложных 

предложениях, в 

простых предложениях 

с обобщающим словом, 

с однородными 

членами. 

Уметь производить 

синтаксический разбор. 

Составление схем, 

конструирование по 

схемам 

§ 3,  

упр. №16, 

№ 17. 

 

06.10.  

6 Путешествие в мир 

словарей. 

Словарная работа 

 

Повторительн

о -  

обобщающий 

урок 

1 Языковые средства 

связи простых 

предложений в сложном 

предложении 

Знать определение 

простых и сложных 

предложений, правила 

постановки знаков 

препинания в сложных 

предложениях, в 

простых предложениях 

с обобщающим словом, 

с однородными 

членами. 

Составление схем, 

конструирование по 

схемам 

упр.№ 17. 

 

08.10.  

7 Предложение.  

Порядок разбора 

предложения 

 

Повторительн

о -  

обобщающий 

урок 

1 Порядок разбора 

предложения 

 

Уметь  сделать разбор 

предложения, задавать 

вопросы от оного члена 

предложения к другому. 

Объяснительный 

диктант, анализ текста 

§ 4,  

упр. № 24. 

 

13.10.  



9 
 

  

8 Словосочетание  и 

предложение  

 

Повторительно 

-  обобщающий 

урок 

1 Синтаксис. 

Словосочетание и 

предложение 

 

Уметь безошибочно  

Различать словосочетании 

и предложение 

 

 

Диктант 

 «Проверь себя» 

§ 5, упр. № 

36. 

 

15.10  

9 Р.Р.  Написание  

сочинения  

История моей семьи  

 

Урок 

развития речи 

1 Стили и типы речи, 

анализ содержания и 

языковых  средств, 

использование 

просмотрового чтения 

по ключевым словам 

Уметь пересказывать 

текст, отражать своё 

понимание проблемы и 

позиции автора 

исходного текста, 

производить частичный 

языковой анализ текста. 

Изложение Упр. 27 20.10.  

10 

 

Р.Р 

Словосочетание. 

Работа над текстом 

Медвежья услуга 

 

Урок 

развития речи 

1 Стили и типы речи, 

анализ содержания и 

языковых  средств, 

использование 

просмотрового чтения 

по ключевым словам 

Уметь пересказывать 

текст, отражать своё 

понимание проблемы и 

позиции автора 

исходного текста, 

производить частичный 

языковой анализ текста, 

применяя знания о 

частях речи, структуре 

предложения, 

синтаксических 

функциях частей речи в 

тексте 

 

 

Самостоятельная 

работа 

стр. 17,  

упр. № 27. 

22.10.  
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Вторая четверть  

РАЗДЕЛ III.  СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ   

11 Простые и сложные 

предложения 

 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

1 Основные единицы 

синтаксиса. Синтаксис 

как раздел науки о 

языке 

 

Знать основные 

единицы синтаксиса. 

Уметь различать 

основные единицы 

синтаксиса 

 

Заполнить таблицу, 

ответить на вопросы 

§ 6, стр.21,  

упр. № 40. 

 

10.11.  

12 Простое 

предложение 

 

Урок 

усвоения 

новых знаний  

 

1 Основные единицы 

синтаксиса: 

словосочетание и 

предложение. 

 

 

Уметь определить 

смысловую связь частей 

текста, способ 

сцепления 

предложений, характер 

синтаксических 

конструкций, порядок 

слов 

Выразительное чтение 

поэтических и 

прозаических текстов,  

создание собственных 

текстов  с 

использованием 

средств 

синтаксической связи  

§ 7,  

упр. № 47. 

Проанализ

ировать 

своё 

сочинение, 

определит

ь, какие 

признаки 

текста в 

нём 

присутству

ют 

12.11.  

13 Р.Р  Сочинение  

День толерантности  

 

 

Урок 

развития речи 

1 Виды и средства  

синтаксической связи: 

интонация, окончание, 

предлоги, союзы 

Знать интонационные 

средства синтаксиса 

(логическое ударение, 

пауза, темп, тон, 

мелодичный рисунок), 

понимать их 

грамматическую и 

Из слов составить 

предложения с 

указанным 

коммуникативным 

заданием, включить 

эти предложения в 

§ 8,  

упр. 51. 

17.11.  
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смыслоразличительную 

роль, использовать 

синтаксические 

средства  в составлении 

словосочетаний и 

предложений 

текст 

14 Словарная работа 

 

 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

1 Основные единицы 

синтаксиса: 

словосочетание и 

предложение. 

 

 

Знать интонационные 

средства синтаксиса 

(логическое ударение, 

пауза, темп, тон, 

мелодичный рисунок), 

понимать их 

грамматическую и 

смыслоразличительную 

роль, использовать 

синтаксические 

средства  в составлении 

словосочетаний и 

предложений 

Выразительное чтение 

поэтических и 

прозаических текстов,  

создание собственных 

текстов  с 

использованием 

средств 

синтаксической связи 

§ 9,  

упр. № 55. 

19.11.  

15 Путешествие  

Тайна русского языка 

 

Урок –

путешествие  

 

1 Основные виды 

словосочетаний по 

морфологическим 

свойствам главного 

слова. Основные 

признаки 

словосочетаний 

Знать основные виды 

словосочетаний: 

именные, глагольные, 

наречные. Уметь 

распознавать и 

моделировать 

словосочетания всех 

видов 

Составление 

словосочетаний по 

схемам, распределение 

по группам в 

зависимости от 

главного слова 

§ 10,  

упр. № 58. 

24.11.  

16 Сложное 

предложение  

 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

1 Сложное предложение  

 

Знать виды СП 

 

Составление СП  

 

§ 11,  

упр. № 70. 

26.11.  
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17 Интонация 

 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

1 Интонация 

 

 

 

Уметь интонировать 

 

Чтение текста 

 

§ 12,  

упр. № 71. 

01.12.  

 

 

                                                 РАЗДЕЛ IV. ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  Члены предложения 

 

 

 

18 Главные члены 

предложения 

Грамматическая  

основа предложения 

Урок 

 усвоения 

новых знаний 

1 Структура простого 

предложения. Главные 

члены двусоставного 

предложения. Основные 

типы грамматических 

основ 

Уметь производить 

синтаксический разбор 

простого предложения, 

определять 

грамматические основы 

в простом и сложном 

предложении, 

использовать 

служебные слова, 

порядок слов в 

предложении, 

интонацию для 

смысловой и 

грамматической связи 

слов в предложении 

Комментированное 

письмо, разбор 

предложений по 

членам, 

конструирование 

предложений с 

заданной 

грамматической 

основой 

§ 13,  

упр. № 75. 

03.12.  

 

РАЗДЕЛ V. ДВУСОСТАВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ Члены предложения 

19 Сказуемое.  Урок 1 Виды сказуемого. 

Простое глагольное 

Знать виды сказуемого. 

Уметь находить и 

Составить план 

теоретического 

§ 18, §19,  08.12.  
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 Виды сказуемого. 

Простое глагольное 

сказуемое и способы 

его выражения 

 усвоения 

новых знаний 

сказуемое и способы его 

выражения 

характеризовать  

сказуемое в 

предложении, 

согласовывать 

подлежащее и сказуемое 

материала параграфа, 

подготовить устное 

высказывание 

«Способы выражения 

простого глагольного 

сказуемого».  

 

 

упр. № 97. 

20 Составное 

глагольное 

сказуемое. Способы 

его выражения 

Урок 

 усвоения 

новых знаний 

1 Составное глагольное 

сказуемое, способы его 

выражения 

Знать структуру 

составного глагольного 

сказуемого, опознавать 

его в тексте по составу 

слов, по способу 

выражения 

лексического и 

грамматического 

значения, различать 

простое и составное 

глагольное сказуемое 

Заменить составные 

глагольные сказуемые 

со вспомогательным 

глаголом на составные 

глагольные с кратким 

прилагательным. 

Составить план §20, 

проиллюстрировать 

каждый пункт плана 

своими примерами 

 

§ 20, 

упр. № 

106. 

10.12.  

21 Составное именное 

сказуемое, способы 

его выражения 

Урок 

 усвоения 

новых знаний 

1 Составное именное 

сказуемое, способы его 

выражения 

Знать структуру 

составного именного 

сказуемого 

Комментированное 

письмо. Устный 

связный ответ 

«Составное именное 

сказуемое и способы 

его выражения» 

§ 21, 

упр. № 

108. 

15.12.  
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22 

 

 

 

 

Тире между 

подлежащим и 

сказуемым 

 

 

 

Урок 

 усвоения 

новых знаний 

 

 

1 

 

 

 

 

Особенности связи 

подлежащих и 

сказуемых, постановка 

знаков препинания 

между подлежащим и 

сказуемым 

 

Определять способы 

выражения подлежащих и 

сказуемых, знать условия 

постановки тире между 

подлежащим и сказуемым, 

применять правило  

 

Объяснительный 

диктант 

 

 

 

§ 22, 

упр. № 

120. 

 

 

17.12. 

 

 

 

 

 

23 

24 

 

 

 

 

Контрольный 

диктант  и его анализ 

 

 

 

 

Урок 

проверки  

ЗУН 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Проверка ЗУН и 

систематизация,  

закрепление ЗУН 

 

 

 

 

Повторение и 

закрепление знаний по  

изученным темам 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольный диктант 

 

 

 

 

§ 22, 

упр. № 

120. 

 

 

 

 

 

22.12. 

12.01. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Третья четверть 

Члены предложения 
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25 Виды сказуемых. 

Тире между 

подлежащими и 

сказуемыми 

Урок 

закрепления 

изученного  

1 Виды сказуемых. Тире 

между подлежащими и 

сказуемыми 

Уметь определять 

морфологические 

способы выражения 

главных членов 

предложения, различать 

виды сказуемых, 

ставить тире между 

подлежащим  и 

сказуемым, производить 

синонимическую замену 

разных видов 

сказуемого 

Конструирование и 

реконструкция 

предложений по 

определённым 

моделям, осложнённое 

списывание 

Составить 

устное 

высказыва

ние «Тире 

между 

подлежащ

им и 

сказуемым

» 

15.01.  

 

РАЗДЕЛ VI. ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

26 Роль второстепенных 

членов в 

предложении 

Урок 

 усвоения 

новых знаний 

1 Второстепенные члены 

предложения. Группы 

второстепенных членов 

по характеру значения и 

синтаксической роли в 

предложении 

Знать отличие главных 

и второстепенных 

членов предложения. 

Конструирование и 

реконструкция 

предложений по 

определённым 

моделям, осложнённое 

списывание 

§ 23, 

составить 

устное 

высказыва

ние «Роль 

второстепе

нных 

членов в 

предложен

ии» 

19.01.  
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27 Дополнение. 

Способы выражения 

дополнения 

Урок 

 усвоения 

новых знаний 

1 Дополнение прямое и 

косвенное. Способы 

выражения дополнения 

Знать определение 

дополнения, различать 

прямое и косвенное 

дополнение, способы их 

выражения, уметь 

опознавать их в 

предложении, определяя 

смысловые отношения 

между словами, роль в 

предложении, не 

смешивать подлежащее 

и прямое дополнение 

Разбор предложений 

по членам. 

Осложнённое 

списывание.  

§ 24, 

упр. № 

130. 

22.01  

28 Определение 

согласованное и 

несогласованное. 

Способы выражения 

определения 

Урок 

 усвоения 

новых знаний 

1 Согласованные и 

несогласованные 

определения, Способы 

выражения определения 

Уметь различать 

определения 

согласованные и 

несогласованные, 

определять способы их 

выражения, уметь 

использовать 

определения для 

характеристики 

предмета, явления, а 

определения – эпитеты -  

как средства 

выразительности 

Творческое 

списывание. Найти в 

тексте согласованные 

и несогласованные 

определения, указать, 

какие определения 

обозначают 

устойчивые признаки 

предметов, а какие 

указывают лишь на 

отношения между 

предметами 

  

§ 25, 

упр. № 

135. 

25.01.  

29 Приложение как 

разновидность 

определения.  

Урок 

 усвоения 

новых знаний 

1 Приложение как 

разновидность 

определения 

Уметь распознавать 

приложения среди 

других второстепенных 

членов,  

Составить план к 

теоретическому 

материалу параграфа  

§ 26, 

упр. № 

141. 

29.01.  
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30 Обстоятельство. 

Способы его 

выражения 

Урок 

 усвоения 

новых знаний 

1 Виды обстоятельств по 

значению. Способы 

выражения 

обстоятельств 

Уметь различать виды 

обстоятельств по 

значению, определять 

способы их выражения 

Конструирование 

предложений, 

Заполнить таблицу 

«Виды обстоятельств 

по значению»  

§ 27, 

упр. № 

159. 

02.02.  

31 Синтаксический 

разбор двусоставного 

предложения 

Урок 

 усвоения 

новых знаний 

1 Синтаксический разбор 

двусоставного 

предложения 

Уметь производить 

синтаксический разбор 

простого двусоставного  

предложения  

 

Комментированное 

письмо, разбор 

предложений по 

членам, 

конструирование 

предложений с 

заданной 

грамматической 

основой 

§ 28, 

упр. № 

161. 

05.02.  

32 

 

Р.Р. Подготовка к 

написанию 

характеристики 

человека как вида 

текста. Строение 

данного текста, его 

языковые 

особенности  

Урок 

развития речи 

1 Характеристика 

человека как вид 

строения текста, 

языковые особенности 

Понимать  особенности  

такого вида текста как 

характеристика 

человека, уметь 

использовать текст 

такого вида, 

использовать языковые 

средства, соблюдать на 

письме литературные 

нормы 

Сочинение - 

характеристика 

стр. 82, 

контрольн

ые 

вопросы и 

задания 

09.02.  

33 Р.Р. Написание 

характеристики 

человека как вида 

текста.  

Урок 

развития речи 

1 Характеристика 

человека как вид 

строения текста, 

языковые особенности 

Понимать  особенности  

такого вида текста как 

характеристика 

человека  

 

Сочинение - 

характеристика 

стр. 82, 

контрольн

ые 

вопросы и 

задания 

16.02.  
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34 Контрольная 

практическая 

работа по теме 

«Второстепенные 

члены 

предложения» 

Урок 

контроля 

1 Главные и 

второстепенные члены 

предложения. Способы 

выражения  

Уметь определять 

грамматические основы, 

способы выражения 

главных и 

второстепенных членов 

предложения.  

Контрольная работа  19.02.  

  

РАЗДЕЛ VII.ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

 

35 Главный член 

односоставного 

предложения. 

Основные группы 

односоставных 

предложений 

Урок 

 усвоения 

новых знаний 

1 Односоставные 

предложения, их 

основные группы. 

Главный член 

односоставного 

предложения 

Знать структурные 

различия 

односоставных 

предложений, уметь 

различать двусоставные 

и односоставные 

предложения, 

опознавать 

односоставные 

предложения в тексте, в 

структуре сложного 

предложения 

 Употреблять в 

собственных 

высказываниях как 

средство лаконичного 

изображения фактов 

окружающей 

действительности, 

характеризовать сферу 

употребления 

назывных 

предложений 

§ 30, 

упр. № 

172. 

 22.02.  

36 Назывные 

переложения 

Урок 

 усвоения 

новых знаний 

1 Назывные переложения.  

Их структурные и 

смысловые особенности 

Знать структурные 

особенности и 

особенности 

употребления назывных 

предложений 

 

Анализ фрагментов из 

художественной 

литературы 

(стихотворения 

А.Фета, 

А.Твардовский 

«Василий Тёркин»).  

 

§ 31, 

упр. № 

180. 

25.02.  
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37 Определённо - 

личные 

предложения.  

 

Урок 

 усвоения 

новых знаний 

1 Определённо - личные 

предложения. Их 

структурные и 

смысловые особенности 

Знать структурные и 

грамматические 

особенности 

определённо -ЛП 

 § 32, 

упр. № 

185. 

 02.03.  

38 Неопределённо - 

личные 

предложения. Их 

структурные и 

смысловые 

особенности 

Урок 

 усвоения 

новых знаний 

1 Неопределённо - 

личные предложения, 

их структурные и 

смысловые особенности 

Знать структурные и 

грамматические 

особенности 

неопределённо - личных 

предложений 

Сопоставительный 

анализ определённо - 

личных и 

неопределённо - 

личных предложений  

§ 33, 

упр. № 

191. 

§ 34, 

упр. № 

197. 

05.03.  

39 

 

Знакомства с 

безличными 

предложениями, их 

структурно- 

смысловыми  

особенностями 

Урок 

 усвоения 

новых знаний 

1 Безличные 

предложения, их 

структурные и 

смысловые  

особенности 

Знать структурные 

особенности безличных 

предложений, способы 

выражения сказуемого, 

особенности 

употребления в речи, 

уметь опознавать 

безличные предложения 

в тексте и умело 

употреблять в 

собственной речи 

 

Составить 

предложения по 

схемам 

§ 35, 

упр. № 

205,  

№ 204. 

 

09.03.  
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40 Р.Р. Написание 

сочинения - 

рассуждения на 

свободную тему 

Урок 

развития речи 

1 Сочинение - 

рассуждение: тезис, 

аргументы, вывод. 

Информативность 

аргументов. 

Уметь создавать 

собственные 

высказывания, 

соблюдая 

типологические 

особенности 

рассуждения, отбирать 

нужные аргументы, 

 

Самостоятельная  

работа 

с. 98, упр. 

212 

 12.03.  

41 Неполные 

предложения 

Урок 

 усвоения 

новых знаний 

1 Неполные предложения. 

Предложения полные и 

неполные. Неполные 

предложения в диалоге 

и сложном предложении 

Знать общее понятие 

неполных предложений, 

понимать назначение 

неполных предложений  

 

 

 

 

 

Преобразовать полные 

двусоставные 

предложения в 

неполные 

§ 37, 

упр. № 

215. 

 

16.03.  

 Четвертая четверть 

РАЗДЕЛ VIII. ПРОСТОЕ ОСЛОЖНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ( 1 час) 

 

42 Понятие об 

осложнённом 

предложении 

Урок 

 усвоения 

новых знаний 

1 Осложнённые и 

неосложнённые 

предложения 

Уметь находить в 

предложении 

смысловые отрезки  

Конструирование 

предложений, разбор 

их по членам, 

составление схем, 

графический диктант 

§ 39, 

упр. № 

222. 

19.03.  
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РАЗДЕЛ IX. ОДНОРОДНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

43 

44 

Понятие об 

однородных членах 

предложения. 

Средства связи 

однородных членов 

предложения 

Урок 

 усвоения 

новых знаний 

2 Предложения с 

однородными членами. 

Средства связи 

однородных членов 

предложения.  

Уметь опознавать 

однородные члены 

(распространённые, 

нераспространённые, 

выраженные 

различными частями 

речи 

Сопоставить 

конструкции с 

распространёнными и  

нераспространёнными 

однородными 

членами, определить 

функции 

сочинительных союзов 

§ 40, 

упр. № 

226. 

 23.03. 

04.04. 

 

45 

 

 

Р.Р. Изложение. 

Сравнительная 

характеристика 

Урок 

 развития 

речи 

1 Изложение - 

сравнительная 

характеристика 

Уметь 

дифференцировать 

главную и 

второстепенную 

Изложение  с. 116, упр. 

246 

06.04.  

46 

47 

Обобщающие слова 

при однородных 

членах предложения 

и знаки препинания 

при них 

Урок 

закрепления 

изученного 

2 Обобщающие слова при 

однородных членах 

предложения и знаки 

препинания при них 

Уметь различать 

предложения с 

обобщающими словами 

в текстах разных стилей 

 

 

Составить связное 

высказывание, 

включить изученные 

синтаксические 

конструкции 

§ 44,  

упр. № 

273. 

 

09.04. 

13.04. 

 

РАЗДЕЛ X. ОБОСОБЛЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ( 6 + 1 К/Р)  

48 Понятие об 

обособлении 

второстепенных 

членов предложения 

Урок 

 усвоения 

новых знаний 

1 Понятие об 

обособлении 

второстепенных членов 

предложения 

Иметь представление об 

обособлении как 

способе придать 

второстепенным членам 

предложения  

Комментированное 

письмо; 

Работа с материалами 

раздаточными 

§ 47, 

упр. № 

289. 

 

16.04.  
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49 

50 

Обособление  

определений. 

 

Урок 

 усвоения 

новых знаний 

2 Обособление 

согласованных 

распространённых  и 

нераспространённых 

определений. 

Выделительные знаки 

препинания при них 

 

 

Уметь находить 

грамматические условия 

обособления 

определений 

 

Конструирование 

предложений 

§ 48, 

упр. № 

299. 

 

20.04. 

23.04. 

 

51 Р.Р. Написание 

сочинения -

рассуждения на 

дискуссионную тему 

 

Урок  

развития речи 

1 Рассуждение на основе 

литературного 

произведения 

Уметь создавать текст - 

рассуждение, сохраняя 

его композиционные 

элементы(тезис, 

аргументы, вывод), 

ориентируясь на 

определённого читателя 

 

 

Самостоятельная 

работа 

П. 49, 

упр.306 

27.04.  

52 

53 

Обособление 

согласованных 

приложений.  

 

Урок  

усвоения 

новых знаний 

2 Обособление 

согласованных 

приложений. 

Выделительные знаки 

препинания при них 

Знать основные условия 

обособления 

приложений 

 

Конструирование 

предложений 

§ 50, 

упр. № 

307. 

30.04. 

04.05. 

 

54 

55 

Обособленные 

обстоятельства  

.  

Урок  

усвоения 

новых знаний 

2 Обособление 

обстоятельств, 

выраженных 

деепричастным 

оборотом  

Уметь определять 

условия обособления 

обстоятельств. 

Составить схемы 

предложений 

§ 51, 

упр. № 

320. 

07.05. 

11.05. 
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56 Контрольное 

тестирование 

Урок 

 контроля 

1 Вводные конструкции 

как средство выражения 

оценки высказывания, 

воздействия на 

собеседника. Группы 

вводных слов и 

выражений по 

значению. Вводные 

предложения и 

вставные конструкции.  

Уметь производить 

синтаксический разбор 

предложений с 

вводными 

конструкциями, 

обращениями и 

междометиями.  

Контрольный диктант  14.05. 

РАЗДЕЛ XII. СИНТАКСИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ С ЧУЖОЙ РЕЧЬЮ ( 4 + 2 Р.Р.) 

57 Понятие о чужой 

речи. 

Комментирующая 

часть. Прямая и 

косвенная речь 

Урок  

усвоения 

новых знаний 

1 Способы передачи 

чужой речи. 

Предложения с прямой 

речью 

Знать основные способы 

передачи чужой речи, 

уметь выразительно 

читать  

Составление схем, 

конструирование 

предложений с прямой 

речью по схемам 

§ 65 - § 67,  

упр. № 

404. 

 

18.05. 

58 Косвенная речь. 

Прямая речь. Диалог 

Урок  

усвоения 

новых знаний 

1 Предложения с 

косвенной речью. 

Замена прямой речи 

косвенной 

Знать понятие  

«Прямая речь 

Конструирование 

предложений с 

разными способами 

передачи чужой речи 

 

§ 68 - § 70,  

упр. № 

412. 

 

21.05 

 

РАЗДЕЛ XIII. ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В VIII КЛАССЕ  

59 

 

Синтаксис и 

морфология 

Повторительн

о – 

обобщающий 

урок 

1 Морфология и 

синтаксис как разделы 

грамматики.  

Уметь опознавать части 

речи по их 

грамматическим 

признакам  

Анализ текста § 73, 

упр. № 

436. 

25.05. 
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Контрольно-тематическое планирование 

Информационно-методическое обеспечение 

 

 

 

60 Синтаксис и 

морфология 

Повторительн

о – 

обобщающий 

урок 

1 Морфология и 

синтаксис как разделы 

грамматики. 

Уметь опознавать части 

речи по их 

грамматическим 

признакам 

Словарный диктант упр.437, с. 

212 

 26.05 

61  РР.  

Урок –экскурсия в 

лес 

УРР 1  Развитие речи по 

описанию леса 

Уметь употреблять в 

речи И П  

Словарь Упр  

301 

28.05. 

62  Контрольный 

диктант  

УРС 1 Контроль   Проверка изученного           

в 8 классе  

Контрольный срез  29.05. 

№ п/п Авторы Название Издательство Год издания 

1 Баранов М.Т.,   

Ладыженская Т.А., Шанский Н.М 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Русский 

язык 5-9 классы. 

Москва, «Просвещение» 2010 

2 Л. А. Тростенцова,  Т.А. Ладыженская, 

Шанский Н.М., А.Д. Дейкина, О. М. 

Александрова 

Русский язык.  Учебник 

для 7 класса 

общеобразовательных 

учреждений 

Москва, «Просвещение 2012 

3 Н.В.Егорова Поурочные разработки 

по русскому языку 

Москва «Просвещение» 2010 

4. Г.А.Богданова Рабочая тетрадь в 2-х 

частях 

Издательский дом 

«Генжер» 

1999 
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