
 



 

 

 

1. Пояснительная записка  

 

Рабочая программа предназначена для изучения русского языка в основной школе (5-9 классы), соответствует Федеральному 

государственному   образовательному стандарту.  

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования является усвоение содержания предмета 

«Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования.  

Русский язык - учебный предмет, направленный не только на овладение определенной суммой знаний о русском языке и системой 

соответствующих умений и навыков, но и на формирование речевого, речемыслительного, духовного развития школьника. Владение русским 

языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения выпускника школы практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся 

условиям современного мира. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей старшеклассника, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных 

знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует 

овладению будущей профессией.  

 

Вклад учебного предмета в общее образование  

Рабочая (учебная) программа по русскому языку направлена на обеспечение: 

• соответствия основной образовательной программы требованиям ФГОС;  

• преемственности основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования;  

• доступности получения  качественного основного общего образования;   

• формирования российской гражданской идентичности обучающихся;   

• установление требований к формированию образовательного базиса с учетом не только знаний, но и соответствующего культурного 

развития личности, созданию необходимых условий для ее самореализации;  

• духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся и сохранения их здоровья;   

• формирования содержательно-критериальной основы оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования,   



 

• условий создания социальной ситуации развития обучающихся, обеспечивающей их социальную самоидентификацию посредством 

личностно значимой деятельности.   

 

В основе Рабочей (учебной) программы лежит системно-деятельностный подход, который обеспечивает: 

• формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;   

• проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе образования;   

• активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;   

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно – исследовательской деятельности;  

• построение образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся.   

Рабочая (учебная) ориентирована на становление личностных характеристик выпускника(«портрет выпускника основной школы»): 

• любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;   

• осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, многонационального российского 

народа, человечества;  

• активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и  

творчества;  

• умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и деятельности, способный применять 

полученные знания на практике;   

• социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями, осознающий 

свои обязанности перед семьёй, обществом,  

Отечеством;  

• уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения 

общих результатов;  

• осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей 

его среды;   

• ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной деятельности для человекав интересах устойчивого 

развития общества и природы.  

 

Особенности программы   

 Адаптированная рабочая программа по русскому языку в 5-9 классах предназначена  для обучения детей  с ОВЗ. Программа 



 

адаптирована для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных 

лиц. Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала детьми с ОВЗ. Представленная программа, сохраняя основное 

содержание образования, принятое для массовой школы, отличается тем, что предусматривает коррекционную направленность обучения. 
 

 

Общие цели учебного предмета русский язык  

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования является усвоение содержания предмета 

«Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования.  

Русский язык - учебный предмет, направленный не только на овладение определенной суммой знаний о русском языке и системой 

соответствующих умений и навыков, но и на формирование речевого, речемыслительного, духовного развития школьника. Владение 

русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во 

многом определяют достижения выпускника школы практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует 

навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения 

различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе 

способствует овладению будущей профессией.  

 

 

Краткие сведения о категории обучающихся с ОВЗ. 

 

Коррекционные возможности предмета. 

Процесс обучения имеет коррекционно-развивающий характер, что выражается в использовании заданий направленных на коррекцию 

имеющихся у учащихся недостатков и опирается на субъективный опыт учащихся, связь изучаемого материала с реальной жизнью. 

Отбор материала выполнен на основе принципа минимального числа вводимых специфических понятий, которые будут использоваться. 

Учебный материал отобран таким образом, чтобы можно было объяснить на доступном для обучающихся уровне. 

Изучение наиболее трудных орфографических и грамматических тем сопровождается предварительным накоплением устного речевого 

опыта, наблюдениями за явлениями языка и практическими языковыми обобщениями, которые осуществляются на протяжении изучения 

всего программного материала. 

Ввиду психологических особенностей обучающихся с задержкой психического развития, с целью усиления практической направленности 

обучения проводится коррекционная работа, которая включает следующие направления. 



 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция – развитие восприятия, представлений, ощущений; коррекция – 

развитие памяти; коррекция – развитие внимания; формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина); развитие пространственных представлений и ориентации; развитие представлений о времени.  

Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления;  

развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между предметами, явлениями и событиями).  

Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, анализировать; развитие умения выделять сходство и различие 

понятий; умение работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы:развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до 

конца; формирование умения преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; формирование адекватности 

чувств; формирование устойчивой и адекватной самооценки; формирование умения анализировать свою деятельность; воспитание 

правильного отношения к критике.  

Коррекция – развитие речи: развитие фонематического восприятия; коррекция нарушений устной и письменной речи; коррекция 

монологической речи; коррекция диалогической речи; развитие лексико-грамматических средств языка.  

Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  

Учебный предмет «Русский язык» в современной школе имеет познавательные, практические и общепредметные задачи. 

Познавательные задачи: 

– формирование у обучающихся научно-лингвистического мировоззрения, вооружение их      

   основами знаний о родном языке; 

– развитие языкового и эстетического идеала. 

Практические задачи: 

 – формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков; 

 – овладение нормами русского литературного языка и обогащения словарного запаса и  

    грамматического строя речи обучающихся; 

–  обучение школьников умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

Общепредметные задачи: 

 – воспитание обучающихся средствами данного предмета; 

 – развитие их логического мышления; 

 – обучение школьников умению самостоятельно пополнять знания по русскому языку; 

 – формирование общеучебных умений – работа с книгой, со справочной литературой, совершенствование навыков чтения. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, способствующих личностному развитию учащихся, 

коррекции недостатков в психическом развитии и освоению ими содержания образования.  

Коррекционная работа на уроках построена таким образом, что учащиеся могут более уверенно овладеть монологической и диалогической 

речью, умением вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение), 

приводить примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль (объяснять «иными словами»), формулировать выводы. 



 

  Для решения опознавательных и коммуникативных задач учащимся предлагается использовать различные источники информации, 

включая энциклопедии, словари. 

  Особое внимание уделяется способности учащихся с ОВЗ организовывать свою учебную деятельность (постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств и др.), оценивать результаты, определять причины возникших трудностей и  пути их 

устранения, осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными достижениями, чертами своей личности. 

 

 Формы и методы, технологии обучения. 
Планируемые результаты обучения достигаются при использовании современных образовательных технологий: ИКТ, технология 

проблемного обучения, личностно-ориентированного обучения, ориентации на компетентностный подход в обучении, технология 

критического мышления. 

В преподавании предмета целесообразно использовать такие методы обучения, как: словесный, наглядный, практический, репродуктивный, 

проблемный, исследовательский, метод работы под руководством учителя, метод самостоятельной познавательной деятельности учащихся, 

метод контроля и самоконтроля. 

Формы обучения: для реализации рабочей программы предусмотрены общеклассные, индивидуальные, групповые и парные формы работы. 

 

 

        Работа по развитию связной речи включает в себя и формирование навыков выразительного  чтения.  

        Усиление практической направленности обучения русскому языку требует особого внимания к тем вопросам теории, которые служат 

базой для формирования орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков: деление слова по составу, различение частей 

речи, определение грамматической основы предложения, умение устанавливать связи слов в предложении и т.д.  

       Усвоение теоретических сведений осуществляется в практической деятельности обучающихся при анализе, сопоставлении  и 

группировке фактов языка, при проведении фонетического, морфологического, синтаксического, орфографического, пунктуационного и 

других видов разбора, которые следует использовать для объяснения условия выбора орфограммы и знаков препинания, а также для 

выработки навыков самоконтроля.  

        Важнейшим направлением является формирование навыков грамотного письма. Изучая с обучающимися орфографические и 

пунктуационные правила, важно добиваться, чтобы школьники понимали и запоминали их, могли иллюстрировать своими примерами, 

овладевали способами применения правил на практике. Важно обеспечить закрепление орфографических и пунктуационных навыков при 

изучении всех без исключения разделов и тем школьного курса русского языка, тем самым создавая непрерывность в совершенствовании 

навыков правописания. Для работы по формированию умений и навыков отводится большая часть времени, предназначенная для изучения 

предмета.  

        

 

 



 

 

 

 

Планируемые результаты обучения в 8 классе  

Личностные результаты:  
1. Осознание своей идентичности как гражданина многонациональной страны, объединенной одним языком общения - русским;  

2. Освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества через художественное слово русских писателей;  

3. Осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе;  

4. Понимание культурного многообразия своей страны и мира через тексты разных типов и стилей.  

Метапредметные результаты:  

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.  

Обучающийся сможет:  

анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;  

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

эффективные способы решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет:  

определять необходимые действие(я) 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. 

Обучающийся 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; сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.  

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

Обучающийся сможет:  

определять критерии правильности (корректности) 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; фиксировать и анализировать динамику 

собственных образовательных результатов.  

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

познавательной деятельности.  

Обучающийся 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.  

Познавательные УУД  

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

основания и критерии для 

2. классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся 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.  

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

познавательных задач. Обучающийся 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; 

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.  

Обучающийся 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 текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction);  

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

Обучающийся 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.  

Обучающийся 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; 

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.).  



 

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.  

Обучающийся 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.); 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; 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) Обучающийся сможет:  

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

помощью средств ИКТ; 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.  

Предметные результаты:  

Выпускник 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 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;  



 

- 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.                                                                                         

 Выпускник 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.  

 

Контрольные работы, 8 класс 
 

1.  К.Р. №1. «Повторение пройденного  в 5 – 7 классах».  

2. К.Р. №2. «Главные и второстепенные члены предложения». 

3. К.Р. №3. «Простые односоставные предложения». 

4. К.Р. №4. «Однородные члены предложения».  

5. К.Р. №5. «Обособленные члены предложения».  

6. К.Р. №6. «Обращения, вводные слова и междометия».  

7. К.Р.№7 «Уточняющие члены предложения» 

8. К.Р. №7. Итоговая К.Р.  

Работы по развитию речи 

1Сочинение в форме письма (упр.36).  

2. Сочинение-описание памятника культуры 

3. Изложение с элементами сочинения  

4. Изложение «Характеристика человека» 

5.Сочинение – рассуждение 

6. Изложение с элементами сочинения . 

7. Сочинение – рассуждение.  

8. Сочинение – сравнительная характеристика 

9. Сочинение повествовательного характера 

 

Учебно-методическое обеспечение  

УМК  

 Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и др. Русский язык. 8 класс. М.: Просвещение, 2015;  

 



 

    Литература для учителя  

 Тростенцова Л.А., Запорожец А.И. Русский язык: Поурочные разработки. 8 класс;  

 Запорожец А.И. Русский язык. Изучение синтаксиса. 8-9 классы (из опыта работы).  

  

       Дидактические материалы  

 Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А.,  Дейкина А.Д. Русский язык. Дидактические материалы. 8 класс. 

 

      Литература для обучающихся  

Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и др. Русский язык. 8 класс. М.: Просвещение, 2015;  

 

Школьные словари русского языка  

 Б а р а н о в М. Т. Школьный орфографический словарь русского языка. — М.,2011  

 Л ь в о в В. В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. — М., 2010  

 Ж у к о в А. В. Школьный лексико-фразеологический словарь русского языка. — М., 2010  К р ы с и н Л. П. Школьный словарь 

иностранных слов. — М., 1997 и последующие издания.  

 К в я т к о в с к и й А. П. Школьный поэтический словарь. — М., 1998 и последующие издания.  

 Л ь в о в а С. И. Краткий орфографический словарь с этимологическими комментариями. — М., 2004  

 Л ь в о в М. Р. Школьный словарь антонимов русского языка. — М., 2010  

 Л ь в о в а С. И. Краткий словообразовательный словарь школьника. — М., 2004  

 П а н о в Б. Т., Т е к у ч ё в А. В. Школьный грамматико- орфографический словарь русского языка. — М., 1991  

 Школьный словарь иностранных слов / под ред. В. В. Иванова. — М., 2006  

 П о т и х а З. А. Школьный словарь строения слов русского языка. — М., 1998  

 Львова С.И. Схемы-таблицы по русскому языку: Орфография и пунктуация. Раздаточные материалы. — М., 2005  

 С к о р л у п о в с к а я Е. В., С н е т о в а Г. П. Школьный толковый словарь русского языка с лексико-грамматически ми формами. — 
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словосочетаний. — М., 2000  

 

  

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 
 

№  

Дата  
 

Тема урока  

 

Корре 

ктиро 

вка  

 
 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся  

 
 

Домашнее задание  

  Функции русского языка в современном мире – 

1 ч   

 

1  02-03.09 Русский язык в современном мире   знать функции русского языка в 

современном мире; уметь вдумчиво читать 

учебный материал  

упр. 4, со словами из 

рамочки придумать 

предложения  

  Повторение пройденного в 5 – 7 классах  

(5+1ч)   

 

2  06-10.09  Пунктуация и орфография   знать о применении знаков препинания; 

уметь производить фонетический и 

морфемный разбор слов; навык работы с 

орфограммами в тексте  

составить таблицу 

«Правописание 

гласных в корне 

слова»  

3 06-10.09  Знаки препинания в простом и сложном 

предложении  

 умение и навык постановки знаков 

препинания в сложном предложении; 

навык различения ССП и СПП  

§ 3 упр. 17, со 

словами из рамочки 

придумать 

предложения  

4  13-17.09 Буквы Н-НН в суффиксах прилагательных, 

причастий, наречий  

 знать о правописании Н-НН в суффиксах 

прилагательных, причастий, наречий; 

навык морфемного , морфологического 

разбора слов  

§ 4 упр. 24,  

26.Определить 

значения слов 

библиография,  

 

     логика, прерия  

5 13-17.09  Слитное и раздельное написание  

НЕ с различными частями речи  

 навык слитного и раздельного 

написания не с разными частями речи;  
упр. 36 (домашнее 

сочинение)  



 

6  20-24.09  Рр Сочинение-рассуждение по исходному тексту.   уметь определять тему текста, 

основную мысль, стиль; навык 

находить точные и выразительные 

средства передачи собственных 

мыслей  

завершить работу, 

тест,   

7  20-24.09  Контрольный диктант № 1  

«Повторение изученного в 7 классе»  

 уметь находить орфограммы в словах, 

называть их вид, приводить примеры; 

умение видеть структуру предложения  

тест  

   Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.  

   Словосочетание  - 2 ч  
 

8  27.09-

01.10 

 Словосочетание как единица синтаксиса. Виды 

словосочетаний  

 знать структуру и значение 

словосочетания как единицы 

синтаксиса; навык составления 

именных и глагольных словосочетаний 
с пониманием их  

лексического значения в тексте  

§ 9 § 10 упр. 55, 57  

9  27.09-

01.10 

 Синтаксические связи слов в словосочетаниях. 

Синтаксический разбор словосочетаний  

 знать основные виды связи слов в 

словосочетании; навык определения 

вида связи, грамотного 

словоупотребления  

§ 11 упр. 66 (устно), 

67  

(по заданию)  

   Простое предложение 2 + 1  
 

10  04-08.10 Простое предложение.  

Грамматическая основа предложения  

 знать структуру простого предложения, 

уметь находить грамматическую 

основу; знать написание слов с 

удвоенной согласной в корне  

Упр. 75, 76 (устно)  

11  04-08.10  Контрольный диктант № 2   

«Простое предложение»  

 Уметь производить синтаксический 

разбор  

предложения, разбор слова по составу; 

знать признаки причастия как части 

речи  

тест  

12 11-15.10  Рр Описание памятника культуры   уметь анализировать готовый текст и 

создавать  

завершить работу  



 

 

    собственный текст-описание; навык 

создания собственного текста, 

совершенствовать написанное  

 

  Простые двусоставные предложения. Главные члены предложения 6 + 2   

13  11-15.10  Двусоставные предложения.  
Главные члены предложения.  

Подлежащее  

 знать, что такое подлежащее; уметь 

выделять грамматическую основу 

предложения, подлежащее; уметь 

определять части речи в роли 

подлежащего  

§ 17 упр. 91  

14  18-22.10  Сказуемое. Простое глагольное сказуемое   знать о сказуемом; уметь выделять 

сказуемое в предложении, различать 

простое глагольное сказуемое, 

определять части речи в роли 

сказуемого  

§ 18, 19 упр. 98, 101  

15  18-22.10  Составное глагольное сказуемое   навык вычленения из текста 

сказуемого как главного члена 

предложения; знать принципы 

образования составного глагольного 

сказуемого, навык обнаружения его в 

предложении; уметь тщательно 

отбирать языковые средства и строит 

структуру высказывания  
 

§ 20 упр. 103  

16  25-29.10 Составное именное сказуемое   знать о грамматических категориях 

глагола, правописании окончаний и 

суффиксов глаголов; уметь грамотно 

употреблять глаголы в речи  

§ 21 упр. 111  

17  25-29.10  Тире между подлежащим и сказуемым   знать условия постановки тире между 

подлежащим и сказуемым; умение и 

навык ставить тире между 

подлежащим и сказуемым  

§ 22 упр. 117, 119  



 

18 
 
 
 

09-12.11 Рр Изложение с элементами сочинения-

рассуждения. 

 
 

 
 
 
 

уметь пересказывать текст, сохраняя 

структуру и языковые особенности 

исходного текста; определять 

принадлежность аудируемого текста 

к типу речи и функциональной 

разновидности языка  

тест  

  Второстепенные члены предложения  6 + 1 

19 09-12.11  Второстепенные члены предложения. Роль 

второстепенных членов предложения. Дополнение  

 знать роль второстепенных членов 

предложения; знать три группы 

второстепенных членов  

 

§ 22, 24, упр. 122 (по заданию), 

упр. 123 (устно)  

 

20 15-19.11 Дополнение. Определение   знать, что такое дополнение; знать 

способы выражения определения; 

знать понятие согласованных и 

несогласованных определений  

§ 25 упр. 138, 139 

(устно)  

21 15-19.11  Приложение. Знаки препинания при нём   знать особую группу определений - 

приложение; знать о раздельном и 

дефисном написании приложений; 

уметь распознавать приложение среди 

других членов предложения  

§ 26 упр. 142; 

составить и записать 

предложения со 

словами  

22  22-26.11  Обстоятельство   знать об обстоятельствах; уметь 

различать виды обстоятельств по 

значению, определять способы их 

выражения; навык написания 

приложений в тексте  

§ 27 упр. 149, 150, 151  

(устно)  

§ 27 упр. 158, 159  

23  22-26.11  Синтаксический разбор двусоставного 

предложения  

 знать порядок и структуру разбора 

двусоставного предложения; знать 

функцию главных и второстепенных 

членов предложения; уметь 

определять   

грамматические основы  

§ 28 упр. 160, 161  



 

24 29.11-03.12  Контрольный диктант № 3  

«Двусоставное предложение»  

 уметь производить разбор 

предложения по членам; навык 

определения частей речи  

тест  

 
 

25  

29.11-

03.12 

Рр Написание изложения  

«Характеристика человека»   

 уметь пересказывать текст, 

сохраняя структуру и языковые 

особенности исходного текста; 

определять принадлежность 

аудируемого текста к типу речи и 

функциональной разновидности языка  

тест  

 Простые односоставные 

предложения  9 + 2   

26 06-10.12  Односоставные предложения. Главный член 

односоставного предложения  

 навык определения односоставного и 

двусоставного предложений; уметь 

определять типы выражения главных 

членов в односоставном предложении  

§ 30 упр. 172, 173  

27 06-10.12 Назывные предложения   знать понятие назывного 

предложения; уметь определять 

назывные предложения, создавать 

самим назывные предложения  

§ 31 упр. 175, 180  

28 13-17.12  Определённо-личные предложения   знать назывные предложения; знать 

определённоличные предложения; 

уметь находить определённоличные 

предложения и создавать собственные  

§ 32 упр. 187  

29 13-17.12  Неопределённо-личные предложения   знать понятие неопределённо-личных 

предложений; навык «узнавания» и 

применения предложений такого 

типа; уметь использовать неопр.- 

личные предложения в речи  

§ 33 упр. 191, 192  
(4,5,6,7), принести 

инструкцию  

 

30  20-24.12 Безличные предложения   знать понятие о безличном 

предложении; умение и навык 

узнавания безличных предложений, 

создавать свои собственные 

предложения  

§ 35 упр. 202, 203,  



 

31  20-24.12 Рр  Составление текста-рассуждения  

Синтаксический разбор односоставного 

предложения 

 знать признаки текста-описания, 

повествования, рассуждения; умение 

и навык составления 

текстарассуждения  

повторить слова из 

рамочек, тест  

32  27-29.12  Контрольный диктант с грамматическим задание 

по теме «Односоставные предложения»  

 Проверить усвоение темы, 

орфографические и пунктуационные 

навыки  

Тест,  часть С  

   Неполные предложения   2 ч  
 

 

33  12-14.01 Неполные предложения   знать понятие неполные 

предложения; знать условия 

применения предложений в тексте; 

знать различие неполных и назывных 

предложений; навык устной речи: 

составление текстов из неполных 

предложений  

§ 37 упр. 214, 215  

    Однородные члены  

34 
 

17-

21.

01 

Рр Изложение с элементами сочинения.   уметь пересказывать текст, 

сохраняя структуру и языковые 

особенности исходного текста; 

уметь  

тест  

 

35 17-21.01  Простое осложнённое предложение   знать понятие осложнённого 

предложения, его виды; навык 

узнавания осложнённого 

предложения  

§ 39 упр. 223  

§ 40  

36  24-28.01  Понятие об однородных членах предложения   Уметь опознавать однородные члены, 

соблюдать перечислительную 

интонацию в предложениях с ОЧ, 

строить предложения с несколькими 

рядами ОЧ; умение правильно 

использовать пунктуационные знаки 

при однородных членах  

§ 40, упр. 226, 227. Упр. 

228 (устно); придумать 

репортаж на тему «На 

стадионе»   



 

37  24-28.01 Однородные члены предложения, связанные 

только перечислительной интонацией, и 

пунктуация при них  

 Навык различения перечислительной 

интонации при однородных членах, 

соединённых союзами, уметь ставить 

знаки препинания про ОЧ, умение 

выразительно читать текст с ОЧ  

§ 41 упр. 240, 238 и 239  

(устно)  
 

Упр. 241                    

38  31.01-04.02 5. Однородные и неоднородные определения   Уметь различать однородные и 

неоднородные определения на основе 

смыслового, интонационного и 

грамматического анализа 

предложений, правильно ставить 

знаки препинания в предложениях с 

однородными и неоднородными 

определениями  

§ 42 упр. 245, 

подготовиться к 

диктанту по текстк упр.  
247  

39  31.01-04.02 6. Однородные члены, связанные 

сочинительными союзами, и пунктуация при них  

 Уметь правильно ставить знаки 

препинания при ОЧ, связанных 

сочинительными союзами, составлять 

схемы предложений с ОЧ; определять 

оттенки противопоставления, 

контрастности, уступительности и 

несоответствия, выражаемые 

противительными союзами; 

чередование или неопределённость 

оценки явлений, выражаемые 

разделительными союзами, 

расставлять знаки препинания  

Упр. 254  
 
 

40  07-11.02 9. Обобщающие слова при однородных членах и 

знаки препинания при них  

 Уметь находить обобщающие слова 

при однородных членах, определять 

место их по отношению к 

однородным членам, правильно 

ставить знаки препинания, составлять 

схемы предложений с обобщающими 

словами при однородных членах  

§ 44 упр. 268, 274  

 



 

41  07-11.02 11. Обобщающий урок по теме  

«Однородные члены предложения»  

 Уметь опознавать, строить и читать 

предложения с однородными членами, 

правильно ставить знаки препинания, 

соблюдая интонационные особенности  

Предложений, производить их 

пунктуационный разбор 
 

Подготовиться к 

контрольному 

диктанту, тест  

42  14-18.02 12. Контрольный диктант № 4  

«Однородные члены предложения»  

 Урок проверки, оценки и коррекции 

знаний учащихся  
 

тест  

 Обращения, вводные слова и 

междометия  9 + 2   

43 14-18.02 1. Слова, грамматически не связанные с членами 
предложения.  

Обращение  

 Знать о словах, грамматически не 

связанных с предложением; знать 

назначение обращения; навык работы 

с синтаксическими конструкциями, 

содержащими в своём составе 

обращение  

 

Упр. 344, 345  

44  21-25.02 2. Распространённые обращения. Выделительные 

знаки препинания при обращении. Употребление 

обращений  

 Навык применения знаков препинания 

при обращении; знать о 

распространённом обращении и 

нераспространённо обращении;  

Упр. 347, 358  

45 28.02-04.03 3. Вводные и вставные конструкции   Знать о водных конструкциях и их 

обособлении; уметь составлять устное 

высказывание с применением вводных 

слов в зависимости от определённого 

отношения к высказываемому  

Упр. 363  

46  28.02-04.03 4. Группы вводных слов и вводных сочетаний 

слов по значению  

 Знать группы вводных слов и 

сочетаний по значениям  
§ 60 упр. 368, 369.  

 Придумать с данным 

словом по два предл.  



 

47  07-11.03 5. Выделительные знаки препинания при вводных 

словах, вводных сочетаниях слов и водных 

предложениях  

 Знать о вводных словах и водных 

предложениях; уметь грамотно 

употреблять водные конструкции в 

устной и письменной речи; навык 

орфографической зоркости  

Упр. 374, 375 (устно), 

377, 378  

 

48  14-18.03 7. Синтаксический и пунктуационный разбор 

предложений со словами, словосочетаниями и 

предложениями, грамматически не связанными с 

членами предложения  

Междометия в предложении 

 Навык синтаксического и 

пунктуационного разбора предложений 

со словами, словосочетаниями и 

предложениями, грамматически не 

связанными с членами предложения. 

Знать, что такое междометие; навык 

постановки знаков препинания при 

междометиях в предложении 

Упр. 395, 398, 

подготовить ответы на 

контрольные вопросы 

на  

стр. 189  

49  14-18.03 9. Контрольный диктант № 7  

«Вводные и вставные конструкции»  

 Уметь воспроизводить аудируемый 

текст на письме, соблюдать 

орфографические, пунктуационные и 

грамматические нормы  

тест  

 Обособленные члены 

предложения   18 + 2   

50  21-25.03 1. Обособленные члены предложения. Понятие об 

обособлении  

 Знать об обособлении как способе 

придать второстепенным членам 

предложения относительную 

смысловую самостоятельность, особую 

значимость в высказывании; уметь 

грамотно письменно разбирать 

предложения с обособленными членами  

§ 47 упр. 289, 290. Со 

словами в рамочке 

придумать 

предложения  

51  21-25.03 2. Обособленные определения. Выделительные 

знаки препинания при них  

 знать о обособлении; знать понятие 

«обособленные определения»; уметь 

интонационно выделять обособленные 

определения  

 

§ 48 упр. 293  

52  04-08.04 3. Обособленные определения.  
Согласованные и несогласованные  

 Навык определения согласованных и 

несогласованных определений; уметь 

видеть, чем выражены  

§ 48 упр. 297 (6-10 

предл.), упр. 299  



 

 

  определения   согласованные и несогласованные 

определения; уметь различать условия 

обособления определений  

 

53  04-08.04 1. Рр Обучающее сочинение. Текст-рассуждение   Уметь создавать текст-рассуждение, 

сохраняя его композиционные элементы, 

ориентируясь на определённого 

читателя или слушателя, отобрать 

аргументы с целью обогащения речи, 

умело вплетать цитаты из 

художественного текста, обосновать 

своё мнение  

Упр. 303, 304  

54  11-15.04 4. Обособленные приложения. Выделительные 

знаки препинания при них  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Умение обособлять приложения; навык 

постановки знаков препинания при 

выделении приложения (условия 

обособления приложения), знать 

особенности правописания суффиксов 

глаголов  

 

Умение обособлять приложения; навык 

постановки знаков препинания при 

выделении приложения (условия 

обособления приложения), знать 

особенности правописания суффиксов 

глаголов  

 

 § 50 упр. 308, 309  
 
 

  

55  11-15.04 8. Контрольный диктант № 5  

«Обособленные члены предложения»  

 Уметь воспроизводить аудируемый 

текст на письме, соблюдать 

орфографические, пунктуационные и 

грамматические нормы  

тест  

56  18-22.04 10. Обособленные уточняющие члены 

предложения, выделительные знаки препинания 

при уточняющих членах предложения  

 Навык определения уточняющих членов 

предложения; навык грамотной 

постановки знаков препинания при 

уточняющих членах предложения;  

§ 52 упр. 327  
 
 

Упр. 328, 329 (устно: 



 

повторение орфографических умений и 

навыков  
подобрать тему 

сочинения, название, 

составить план)  

57  18-22.04 2. Рр Сочинение «Изобретение наших дней»   Умение создавать текст на 

определённую тему с использованием 

обособленных членов  

тест  

58  25-29.04 12. Синтаксический  и пунктуационный разбор   Знать образец устного и письменного 

синтаксического  
Упр. 331, подготовить  

 

  предложения с обособленными членами   разбора предложений с обособленными 

членами; уметь полно и грамотно 

разбирать предложения  

ответы на 

контрольные вопросы 

на стр. 162  

59 25-29.04 15. Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Обособленные члены предложения»  

 Обобщить и систематизировать знания 

по теме «Обособленные члены 

предложения»  

тест, подготовиться к 

зачёту  

60  03-06.05 17.Контрольный диктант № 6 «Обособленные 

уточняющие члены предложения»  

 Уметь воспроизводить аудируемый текст 

на письме, соблюдать орфографические, 

пунктуационные и грамматические 

нормы  

 

тест  

 Прямая и косвенная речь  6 + 1  

61 03-06.05 1. Чужая речь. Понятие о способах передачи 

чужой речи.  

 Умение видеть и выделять чужую речь в 

каждом предложении с таковой; навыки 

интонационного произношения чужой 

речи  

Придумать и записать 

предложения по 

схемам, тест  

62  10-13.05 2. Прямая и косвенная речь   Навыки написания, различения и 

составления предложений с прямой и 

косвенной речью; умение составлять 

предложения с косвенной речью, 

превращать их в предложения с прямой 

речью и наоборот;   
 

Упр. 405. Придумать 

предложения по 

схемам.  



 

63  10-13.05 4. Диалог. Цитата  Знать понятие о диалоге и цитате как 

виде прямой речи; уметь грамотно 

оформлять на письме эти виды чужой 

речи (грамматически и пунктуационно)  

Упр. 414, 417  

64  16-20.05 1. Рр Сочинение – сравнительная характеристика   Написание сочинения типа 

сравнительной характеристики двух 

знакомых лиц  

Закончить работу  

 Повторение и систематизация пройденного в 8 классе     5 + 1  

65  16-20.05 1. Повторение и систематизация изученного в 8 

классе  

 Отработка умений, навыков, коррекция 

знаний  
 

§ 73-74  

66 23-27.05 2. Повторение и систематизация изученного в 8 

классе  

 Отработка умений, навыков, коррекция 

знаний  
 

§ 75-76  

67 23-27.05 1. Рр Сочинение повествовательного характера с 

элементами рассуждения  

 Умение излагать мысли, писать 

сочинение-рассуждение  

Написать сочинение  

68  30-31.05 4. Итоговый контрольный диктант    Уметь воспроизводить аудируемый текст 

на письме, соблюдать орфографические, 

пунктуационные и грамматические 

нормы  

тест  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   


