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1.Характеристика обучающихся. 
 

Нормативные документы:  

Адаптированная образовательная программа по русскому языку для 8 класса 

составлена на основании следующих документов: 

- «Закона об образовании в Российской Федерации»2 № 273 –ФЗ от 

29.12.2012                            

- Приказа Министерства образования РФ от 05. 03.2004г. №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»            

-  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

июня 2015 года №609 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования"                             

- Примерной программы по русскому языку для основной школы, 

предметная линия авторов М.Т.Баранова, Т.А.  Ладыженской,   Н. М. 

Шанской,   Л. А. Тростенцевой,  А.Д. Дейкина, Е.И.Никитиной. Москва» 

Просвещение» 2016г. 

- Адаптированной основной образовательной программы  основного общего 

образования для слабослышащих  обучающихся ГКОУ  школа-интернат №1  

г. Оренбурга 

 

Характеристика обучающихся 

В 8 «А» классе обучается 8 человек, у учащихся III-IV степень тугоухости. 

В связи с этим у обучающихся  кратковременная память,  образная память 

развита лучше, чем словесная. Ребенку требуется гораздо больше  времени на 

запоминание учебного материала, словесная память значительно отстает, у 

обучающихся ограниченный словарный запас, в речи используются простые 

нераспространенный предложения. Сниженный объем внимания, меньшая 

устойчивость, а следовательно большая утомляемость, низкий темп 

переключения, слабо выраженное логическое мышление  сказываются на 

усвоении учебного материала 



Поэтому адаптированная образовательная программа по русскому языку в 8 

классе составлена с учётом особенностей данного класса и учитывает 

рекомендации ИПРА.         

 Вследствие чего для достижения оптимальных результатов освоения 

программы обучающимися с нарушением слуха учитываются требования к 

проведению уроков. У каждого обучающегося имеется звукоусиливающая 

аппаратура,  для работы по формированию слухового восприятия  

используется  экран. Технические средства обучения, дидактический 

материал способствуют лучше усвоить материал урока. Строгое 

соблюдается охранительный режим: парты расположены полукругом, 

проводятся физминутки,  учитывается рабочее расстояние, потеря слуха по 

аудиограммме. На уроках проводится слуховая зарядка,  словарная работа. 

Учитель-предметник тесно сотрудничает с сурдопедагогом   

  Перед школой слабослышащих стоят те же задачи, что и перед 

массовой школой. Однако в связи с особенностями психофизического 

развития детей, в результате неполноценного функционирования слухового 

анализатора, педагогический процесс здесь представляет значительное 

своеобразие, что находит отражение в данной программе. В  КТП включен 

специфический раздел «Словарная работа», который знакомит с лексическим 

значением слов и грамматическим строем языка. Удлинены сроки обучения, 

в связи с этим изучение таких тем, как «Предлог», «Союз», «Частица», 

«Междометие» перенесено из 7 класса в 8 классе.    

Принцип коррекционной направленности. 

  Основополагающим принципом построения рабочей программы  является 

принцип коррекционной направленности обучения. В нем 

конкретизированы пути и средства исправления недостатков психического 

развития детей с нарушением слуха в процессе обучения. Изложены 

специальные требования к процессу обучения, обусловленные 

особенностями развития детей со сниженным слухом в условиях слуховой 

депривации.     Успешная реализация коррекционного подхода к обучению 

обеспечивает позитивные изменения в речевом, интеллектуальном, 

личностном развитии обучающихся, формирование практических речевых 

умений и навыков, развитие слухового восприятия у школьников с 

нарушением слуха. Программа конкретизирует содержание предметных тем, 

предлагает распределение предметных часов по разделам курса, 

последовательность изучения тем с учетом типа и вида образовательного 

учреждения, обеспечивая обучающимся общеобразовательную подготовку, 

отвечающую нормативным требованиям подготовки выпускников 

общеобразовательных учреждений, межпредметных связей, логики учебного 



процесса, возрастных особенностей обучающихся. Создание специальных 

условий обучения слабослышащих обучающихся, исходя из принципа 

коррекционной направленности, предполагает своеобразие содержания, 

изменение темпов и сроков обучения; перестройку методов обучения в 

зависимости от структуры основного дефекта, специфическую организацию 

образовательного процесса.                                                                                                                                                                                                       

В связи с этим адаптированная образовательная программа по русскому 

языку в 8 классе для детей с нарушением слуха содержит следующие цели: 

- Свободное владение русским языком; формирование языковой, 

коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся. 

- Языковая компетенция (осведомленность о системе родного языка) 

направлена на формирование у учащихся научно-лингвистического 

мировоззрения, вооружения их основами знаний об устройстве и 

функционировании родного языка, развитие языкового и эстетического 

идеала, т. е. представление о прекрасном в языке и речи. 

-Коммуникативная компетенция (осведомленность школьников об 

особенностях функционирования родного языка в устной и письменной 

форме), направлена на формирование прочных орфографических и 

пунктуационных умений и навыков; овладение нормами русского 

литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; обучение школьников умению связно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме.  

- Лингвистическая компетенция предполагает получение знаний учащихся о 

самой науке «Русский язык», ее разделах, целях научного изучения языка, 

элементарные сведения об этапах развития, о выдающися ученных, 

сделавших открытия в изучении родного языка. 

Задачи: 

- Дать учащимся знания о родном языке, сформировать языковые и речевые 

умения; 

- воспитывать учащихся средствами самого предмета; развивать логическое 

мышление; обучать умению самостоятельно пополнять знания по русскому 

языку; формировать общеучебные умения: работу с книгой, со справочной 

литературой, совершенствование навыков чтения и т. д. 

- социально адаптировать учащихся в плане общего развития и 

сформированности нравственных качеств. Специальная задача коррекции 

речи и мышления у школьников с нарушением слуха является составной 



частью учебного процесса и решается при формировании у них знаний, 

умений и навыков, воспитания личности. 

2.  Место предмета в учебном плане. 

Данная программа будет реализована на базовом уровне в соответствии с 

учебным планом и годовым календарным графиком ОУ в расчете 5 часов в 

неделю,170 часов в год. При этом собственный подход в части 

структурирования учебного материала, определения последовательности 

изучения этого материала, а также путей формирования системы знаний, 

умений и способов деятельности, развития и социализации слабослышащих 

обучающихся остается за учителем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.  Планируемые результаты  освоения учебного предмета. 

 

 

8 класс 

Учащиеся должны: 

знать/понимать определения основных изученных в 8 классе 

языковых явлений, речеведческих понятий, пунктуационных правил, 

обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры; 

уметь: 

РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

- дифференцировать главную и второстепенную информацию, 

известную и неизвестную информацию прослушанного текста; 

- фиксировать информацию прослушанного текста в виде тезисного 

плана, полного и сжатого пересказа; 

- определять принадлежность аудируемого текста к типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

- рецензировать устный ответ учащегося; 

- задавать вопросы по прослушанному тексту; 

- отвечать на вопросы по содержанию текста; 

- слушать информацию теле- и радиопередачи с установкой на 

определение темы и основной мысли сообщения; 

ЧТЕНИЕ: 

- прогнозировать содержание текста, исходя из анализа названия, содержания 

эпиграфа и на основе знакомства с иллюстративным материалом текста - 

схемами, таблицами на основе текста; 

- используя просмотровое чтение, ориентироваться в содержании 

статьи по ключевым словам, а в содержании книги, журнала, газеты – по 

оглавлению и заголовкам статей; 

- при необходимости переходить на изучающее чтение; 

- читать и пересказывать небольшие по объему тексты о 

выдающихся отечественных лингвистах; 

ГОВОРЕНИЕ: 

- пересказывая текст, отражать свое понимание проблематики и 

позиции автора исходного текста; 

- вести репортаж о школьной жизни; 



- строить небольшое по объему устное высказывание на основе схем, 

таблиц и других наглядных материалов; 

- создавать связное монологическое высказывание на 

лингвистическую тему в форме текста-рассуждения, текста-

доказательства, текста-описания; 

- составлять инструкции по применению того или иного правила; 

- принимать участие в диалогах различных видов; 

- адекватно реагировать на обращенную устную речь, правильно 

вступать в речевое общение, поддерживать или заканчивать разговор и 

т.п.; 

ПИСЬМО: 

- пересказывать фрагмент прослушанного текста; 

- пересказывать прочитанные публицистические и художественные 

тексты, сохраняя структуру и языковые особенности исходного текста; 

- создавать сочинение - описание архитектурного памятника, 

сочинение - сравнительную характеристику, рассуждение на свободную 

тему, сочинение повествовательного характера с элементами 

повествования или рассуждения, репортаж о событии; 

- писать заметки, рекламные аннотации, уместно использовать 

характерные для публицистики средства языка (выразительная лексика, 

экспрессивный синтаксис, расчлененные предложения - парцелляция, 

риторические вопросы и восклицания, вопросно-ответная форма 

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

- составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, 

автобиографию; 

ТЕКСТ: 

- находить в журналах, газетах проблемные статьи, репортажи, 

портретные очерки, определять их тему, основную мысль, заголовок; 

- распознавать характерные для художественных и 

публицистических текстов языковые и речевые средства воздействия на 

читателя; 

ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ: 

- правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов 

произношения; 

- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения 

орфоэпических норм; 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ: 



- разъяснять значение слова, его написание и грамматические 

признаки, опираясь на словообразовательный анализ и типичные 

морфемные модели 

слов; 

- разбирать слова, иллюстрирующие разные способы 

словообразования 

- пользоваться разными видами морфемных и словообразовательных 

словарей; 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ: 

- разъяснять значение слов общественно-политической тематики, 

правильно их определять; 

- пользоваться разными видами толковых словарей («Словарь 

иностранных слов», «Словарь лингвистических терминов» и т. п.); 

- оценивать уместность употребления слов с учетом стиля, типа речи 

и речевых задач высказывания; 

- находить в художественном тексте изобразительно-выразительные 

приемы, основанные на лексических возможностях русского языка; 

МОРФОЛОГИЯ: 

- распознавать части речи и их формы; 

- соблюдать морфологические нормы формообразования и 

употребления слов, пользоваться словарем грамматических трудностей; 

- опираться на морфологический разбор слова при проведении 

орфографического, пунктуационного и синтаксического анализа; 

ОРФОГРАФИЯ: 

- применять орфографические правила; 

- объяснять правописания труднопроверяемых орфограмм, опираясь 

на значение, морфемное строение и грамматическую характеристику 

слов; 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ: 

- опознавать, правильно строить и употреблять словосочетания 

разных видов; 

- различать простые предложения разных видов, использовать 

односоставные предложения в речи с учетом их специфики и 

стилистических 

свойств; 

- правильно и уместно употреблять предложения с вводными 

конструкциями, однородными и обособленными членами; 

-правильно строить предложения с обособленными членами; 

- проводить интонационный анализ простого предложения; 



- выразительно читать простые предложения изученных 

конструкций; 

- проводить интонационный и синтаксический анализ простого 

предложения при проведении синтаксического и пунктуационного 

разбора; 

- использовать различные синтаксические конструкции как средство 

усиления выразительности речи; 

- владеть правильным способом действия при применении 

изученных правил пунктуации, устно объяснять пунктуацию 

предложений, изученных конструкций, использовать на письме 

специальные графические обозначения, строить пунктуационные схемы 

простых предложений, самостоятельно подбирать примеры на 

пунктуационные правила. 

учебным предметам и продолжения образования.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

- осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, значения родного языка в жизни человека и 

общества;  

- развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к 

родному языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

 - удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, 

социально-культурных ситуациях общения; 

 - увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 

грамматических средств; развития способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью;  

- использования родного языка как средства получения знаний по др 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

4.Содержание учебного предмета (по Фк ГОС) 

Функции русского языка в современном мире (1 ч) 

Русский язык в современном мире. 

Основные термины по разделу: 

Основные разделы языка, основные языковые единицы. 

Повторение изученного в V–VII классах (12 ч ) 

Основные термины по разделу: 

Простые и сложные предложения. Знаки препинания. Графическая схема 

предложения. Орфограмма.         

   Раздел IV. Служебные части речи. 1час Культура речи. 
Предлог .16 ч  Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль 

предлогов. Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные. 

Текстообразующая роль предлогов. Слитное и раздельное написания 

предлогов. Дефис в предлогах. 
Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе 

увиденного на картине. 
Союз. 22 ч  Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов. 

Сочинительные и подчинительные союзы. Простые и составные. 

Текстообразующая роль союзов. Слитное и раздельное написания союзов.  
Устное рассуждение на дискуссионную тему, языковые особенности. 
Частица. 23 ч   Частица  как служебная часть речи. Синтаксическая роль 

частиц. Текстообразующая роль. Формообразующие и смысловые частицы. 

Различение НЕ и НИ, их правописание. 
Рассказ по данному сюжету. 
Междометие. Звукоподражательные слова. 3 часа 
Междометие как часть речи. Синтаксическая роль. Звукоподражательные 

слова и их отличие от междометий. Дефис в междометиях. Интонационное 

выделение междометий. Запятая и восклицательный знак при междометиях.  
Синтаксис, пунктуация. Словосочетание. 9 ч. 

Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение 

как единица синтаксиса. 

Основные термины по разделу: 

Синтаксис, пунктуация, функции знаков препинания 

Повторение пройденного о словосочетании в V классе. Связь слов в 

словосочетании; согласование, управление, примыкание. Виды 

словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова (глагольные, 



именные, наречные). 

Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и 

управлении. Умение использовать в речи синонимические по значению 

словосочетания. 

Основные термины по разделу: 

Словосочетание, типы словосочетаний. 

Словосочетание, виды синтаксических связей (сочинительная и 

подчинительная), синтаксический разбор словосочетаний. 

Простое предложение (4 ч) 

Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная) 

основа предложения. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. 

Интонация простого предложения. Логическое ударение. 

Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее 

важное слово в предложении, выразительно читать предложения. 

 

Основные термины по разделу: 

Предложение, грамматическая основа, предложения простые и сложные. 

Предложения повествовательные, побудительные, вопросительные; 

восклицательные – невосклицательные, утвердительные – отрицательные. 

Простые двусоставные предложения 

Главные члены предложения (12) 

Повторение пройденного о подлежащем. 

Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. 

Составное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между 

подлежащим и сказуемым. 

Основные термины по разделу: 

Двусоставные предложения: подлежащее, сказуемое; односоставные 

предложения. 

Второстепенные члены предложения (12 ч) 

Повторение изученного о второстепенных членах предложения. Прямое и 

косвенное дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. 

Приложение как разновидность определения; знаки препинания при 

приложении. Виды обстоятельств по значению (времени, места, причины, 

цели, образа действия, условия, уступительное). 

Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. 

Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения 

как синонимы. 

Что такое приложение; 

способы выражения приложения; 

правила постановки дефиса при приложении; 

правило согласования имен собственных, выступающих в роли приложения, 

с определяемым словом 

что такое обстоятельство, способы его выражения; 



виды обстоятельств по значению (места, времени, образа действия, причины, 

цели, условия, уступки); 

второстепенный член предложения может совмещать разные значения, 

например дополнения и обстоятельства места или образа действия 

порядок устного и письменного синтаксического разбора двусоставного 

предложения 

Второстепенные члены предложения: определения, приложения, дополнения, 

обстоятельства. 

Простые односоставные предложения (19 ч) 

Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с 

главным членом сказуемым (определенно-личные, не определенно-личные, 

безличные) и подлежащим (назывные). 

Основные термины по разделу: 

Предложение, простое предложение, осложненное предложение. 

 

Неполное предложение (2 ч) 

Понятие о неполных предложениях. 

Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении. 

Предложение, простое предложение, структурная неполнота предложения. 

 

Однородные члены предложения (17 ч)  

Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные 

члены предложения, связанные союзами (соединительными, 

противительными, разделительными) и интонацией. Однородные и 

неоднородные определение Ряды однородных членов предложения. 

Разделительные знаки препинания между однородными членами. 

Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и тире при 

обобщающих словах в предложениях. 

Вариативность постановки знаков препинания. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими 

словами при однородных членах. 

Основные термины по разделу: 

Предложение, однородные члены предложения. 

Однородные члены предложения: однородные и неоднородные определения. 

Однородные члены предложения: однородные и неоднородные приложения. 

Однородные члены предложения, сочинительные союзы, группы 

сочинительных союзов. 

Обобщающие слова, однородные члены предложения. 

 

Повторение и систематизация изученного в VIII классе (11 ч ) 

 

 



 

 

 

 

 

6. КПТ 
 

 

Кол-во 

часов. 

Название раздела 

изучаемого 

материала. 

Тема урока. Словарная работа. Дата. 

1 Функции русского 

языка в 

современном мире   

Функции русского 

языка в современном 

мире ( 1 час) 

Россия, Российская Федерация, 

русский, классика, классический, 

массив,, социальная жизнь, 

Организация Объединенных Наций, 

международное значени 

 

2-4 Повторение 

изученного в V–VII 

классах (12 часов) 

Знаки препинания: 

знаки завершения, 

разделения, 

Выделения. 3 часа 

Аромат, акация 

прелестный, поздний, соловьиные 

трели, послать курьера, 

предъявить документ, 

предъюбилейная подготовка, 

сэкономить средства, ровесник, 

сверстник, излишняя роскошь. 

 

5-7  Знаки препинания 

в сложном 

предложении.      3 

часа  

Созданный, общественный, 

оживленный, заросли 

можжевельника, замереть на 

мгновение, осторожное 

прикосновение, расположение 

комнат, саранча, щеголять, челнок, 

колючий зной, неподвижный 

воздух, закрепить паруса, излагать 

просьбу, новая приманка. 

 

8-9  Буквы НН-Н в 

суффиксах 

прилагательных, 

причастий и 

наречий.         2 

часа 

Храм, церковь, собор, 

информация, сканер, компьютер, 

видеокамера, микрофон, 

президиум, приоритет, 

привилегии, президент, 

реагировать на изменения в 

производстве, в других сферах 

общественной жизни. 

 

10-11  Слитное и 

раздельное 

написание НЕ с 

разными частями 

речи 2 часа 

Преследовать, преследование, 

мемориальный музей, в псковском 

уединении, любить «свою 

деревеньку на Парнасе», 

«свинский Петербург», не суждено 

сбыться, завещать похоронить 

«свое бесчувственное тело»,  

навсегда поселиться на 

 



Псковщине, таежная глушь, правда 

глаза колет, старое русло, 

сторожка, не обожжет, так 

замарает, специальность, 

профессия, наилучшие пожелания, 

быть образованным, мало помалу. 

12  Систематизация 

изученного по теме. 

Самостоятельная 

работа. 1 ч 

  

13  Контрольная 

работа. 

1 час 

  

14 Служебные 

части речи  

Служебные части 

речи   1 ч 

Самостоятельные и служебные 

части речи, в отуманенном 

просторе, дохнёт над бездной. 

 

15-16 Предлог. 16 ч. Предлог как часть 

речи. 2 ч 

Простые, составные, производные, 

непроизводные предлоги, 

иллюминатор, резиденция князя, 

Московское княжество 

 

17-18  Употребление 

предлогов.   2 ч 

Превосходство, преимущество, 

информировать, увериться в 

невиновности, рецензия на книгу. 

 

19-21  Непроизводные и 

производные 

предлоги.  3 ч. 

Непроизводные, производные 

предлоги, лилейное чело, 

изумленные глаза, пола шинели, 

упорство хоккниста. 

 

22  Простые и 

составные 

предлоги.1 ч. 

Простые, составные предлоги, 

очарование тайги, деревья-

гиганты. 

 

23-24  Морфологический 

разбор предлога. 2 

ч 

Затаив дыхание, выпуклая запятая, 

начало репортажа, затаив дыхание, 

пейзаж. 

 

25-27  Слитное и 

раздельное 

написание 

производных 

предлогов. 3 ч. 

Впереди колонны, береговой норд, 

фантастические гривастые 

существа, свирепое отчаяние, 

пустота горизонта. 

Нтастические  

28  Повторение 

изученного по 

теме «Предлог» 1 

час. 

В реальном мире, связь между 

суждениями, при 

непосредственном наблюдении. 

 

29  Контрольная 

работа. 1 час 

  

30  Систематизация 

изученного. 1 час 

  

31-33 Союз 22 ч. Союз как часть Простые, составные,  



речи. 3 ч сочинительные, подчинительные, 

земли печален вид, плодородный 

слой почвы, дорогой самородок. 

34-35  Простые и 

составные союзы.2 

часа 

Простые, составные союзы, 

ночлежный дом, искренно 

раскаялись, тайно волновалось, 

восторгался пением. 

 

36-37  Союзы 

сочинительные и 

подчинительные. 2 

часа 

Сочинительные , подчинительные 

союзы. Тяжелая мгла, ощущение 

полного одиночества, выгрузить 

багаж. 

 

38-39  Запятая между 

простыми 

предложениями в 

союзном 

предложении. 2 

часа 

Рассматривать публику, дорога на 

перевал, котлованы, легкая качка. 

Хата, ночевать в стогах. 

 

40-42  Сочинительные 

союзы.       3 часа 

Снарядил коня, мутно глядит на 

рогожку, расхлестнулась вдоль, 

пухлая пелена, гетманов сады, 

книга заскорузла,  растрепана. 

 

43-44  Подчинительные 

союзы.    2 часа. 

Ямщики повязали колокольчики, 

тюки с шерстью, обширное село, 

медлительным строем. 

 

45-46  Морфологический 

разбор союза. 2 

часа 

Скромный палисадник, 

амфитеатром громоздятся горы, 

произведение классиков, ощутить 

прелесть. 

 

47-49  Слитное 

написание союзов 

также, тоже, 

чтобы. 3 ч 

Живописная местность, 

назначенную для развлечения, 

поступки окружающих, уговорил 

ехать, значительное усилие. 

 

50-51  Повторение 

сведений о 

предлогах и 

союзах   2 ч 

Вознесенский проспект, потеряют 

на миг, всю свою угрюмость, 

твердить миру. 

 

52  Повторение 

сведений о союзе. 

Самостоятельная 

работа. 1 час 

Лесть грустна, обгорелые пеньки, 

воркует на окне, сумерки густели. 

 

53  Контрольная 

работа. 1 час 

  

54 Частица. 23 ч.  Частица как часть 

речи.    1 час 

Вносит отличные оттенки 

значения, чемпион области, засека. 

 

55-56  Разряды частиц. 

Формообразующие 

частицы. 2 часа 

Модель лунохода, проект 

подводного города, миллион 

букетов. 

 



57-59  Смыслоразличител

ьные частицы. 3 

часа. 

Смыслоразличительные частицы, 

тянет пулемет, благославляли, что 

за диковина, мимо хижины, скоро 

померкли. 

 

60-61  Раздельное и 

дефисное 

написание частиц. 

2 часа 

Стать полярником, наличники, 

отыскиваю взглядом заимку. 

 

62  Морфологический 

разбор частицы. 1 

час. 

Очень выделялся, поручено 

помочь, постыдное положение. 

 

63-65  Отрицательные 

частицы НЕ-НИ. 3 

часа 

Велел тот час догнать, огнистое, 

нераскаленное, приветливо 

лучезарное, испытынная мною 

тревога,не мерцал огонек. 

 

66-69  Различительные 

частицы НЕ и 

приставки НЕ.        

4 часа 

Дворцов заманчивые своды, никто 

не дерзал отказываться, 

противоречило мнению, 

недосягаемый, в переполненном 

светом, опрокинутая лодка.  

 

70-71  Частицы НИ, 

приставки НИ, 

союз НИ…НИ         

2 часа 

Не замелило сказаться, 

несравнимое удовольствие, 

трепетное сияние ночи, фамилия 

длинна и нелепа. 

 

72-74  Повторение 3 часа Поникший от холода, затяжные, 

надоедливые дожди, ситцевые 

разноцветные лоскутки, 

хлопотливая и суетная жизнь. 

 

75  Контрольная 

работа 1 час 

  

76  Систематизация 

изученного. 1 час. 

  

77 Междометие. 3 ч  Междометие как 

часть речи. 1 час 

Междометие, выражает чувства и 

побуждения, степь привольная, 

шабаш, сейчас выручу. 

 

78-79  Дефис в 

междометиях. 

Знаки препинания 

при междометиях. 

2 час 

Мазунчик, резались с турками, не 

усвоив междометья, захватывает 

дух. 

 

80  

Синтаксис, 

пунктуация, 

культура речи. 

Словосочетание. 

9 часов 

Основные единицы 

синтаксиса. Текст. 

 1 час 

Лексикон, повтОрен, повторенА, 

повторенЫ, повтОренный, избрать 

в президиум собрания, привилегии 

многодетным семьям, встреча с 

ветеранами труда, наши ровесники 

и сверстники, преследовать свои 

интересы. 

 



81  Предложение как 

единица 

синтаксиса. 

1 час 

Хорошая специальность, 

своевременный сигнал, почетная 

обязанность, необъятный 

небесный свод, раздвинуться еще 

необъятнее, крайне застенчивый, 

идеалы молодежи. 

 

82 . Словосочетание 

как единица 

синтаксиса. 1 ч 

Традиция, идеал, диплом, 

свидетельство, аттестат, 

стипендия, стипендиат, 

согласование, управление, 

примыкание, жить на взморье, 

запечатать сургучом, бетонный 

контейнер,стальные кузова. 

 

83-85  Виды 

словосочетаний. 

3 часа. 

Металлический каркас, 

общественно полезный, жизненно 

необходимый, достоин уважения, 

преданность, митинг,  депутат, 

верность народным традициям, 

подлинное бесстрашие, истинная 

храбрость, гениальное 

произведение, истинно народный, 

памятник из гранита. 

 

86-87  Синтаксические 

связи слов в 

словосочетаниях. 

2 часа. 

 

Стратегия, гарантия, кандидат, 

предупредить об опасности, 

предостеречь от ошибки, верность 

долгу, идти в раздумье, 

взволнованная речь, избранники 

народа, провести выборы 

делегатов. 

 

88  Синтаксический 

разбор 

словосочетаний. 

1 час. 

Истинный, подлинный, 

талантливый, гениальный, 

секретарь, памятник, обелиск, 

 

89-90 Простое 

предложение.    

4 ч 

 

Грамматическая 

основа 

предложения. 

 2 часа. 

Нет края, могучий простор, 

поразительная сила машин, 

подчиняться ритму техники, над 

яром, биография,библиография, 

аттестат зрелости, библиограф, 

печатные издания, описание книг, 

описание чьей-либо деятельности, 

выступление на митинге. 

 

91  Порядок слов в 

предложении. 1 ч. 

 

Великолепный, фантастический, 

удивительный, ослепительный, 

прямой порядок слов, обратный 

порядок слов, подбирать нужные 

цитаты, соревнования 

конькобежцев, каникулы, трудный 

маршрут, сказуемое предшествует 

подлежащему, согласуемое 

 



слово,ненапряженная интонация. 

92  Интонация 1 час   

93 Главные члены 

предложения. 

12 часов. 

Подлежащее.  1 час. Терраса, хозяин, хозяева, 

присутствующие, анютины глазки, 

неясная даль, большинство, 

меньшинство.  

 

94  Сказуемое 1 час. Театр, репетиция, режиссер, 

слабый румянец зари, 

аплодировать артистам. 

 

95  Простое глагольное 

сказуемое. 

1час. 

Кутюрье, сияет, алеет, золотится, 

регулярно тренироваться, 

печальные пустыни. 

 

96-97  Составное 

глагольное 

сказуемое 

2 часа. 

Составное глагольное сказуемое, 

глагол-связка, вспомогательный 

глагол, конференция, конгресс, 

готов любить весь мир, жить в 

одиночестве, развьючивать 

лошадей. 

 

98-100  Составное именное 

сказуемое. 

3 часа. 

Составное именное сказуемое, 

глагол-связка, именная часть, 

нулевая связка, карнавал, 

иллюминация, накануне 

праздника, явиться без 

предупреждения, оказаться 

значительно лучше. 

 

101-

103 

 Тире между 

подлежащим и 

сказуемым.. 

3 часа 

  

Инструмент, документ, комиссия, 

комитет, указательная частица, 

ничтожный срок в жизни народов, 

сладковатый запах лилий, злой 

язык - что стрела, этнография- 

изучение жизни людей, основной 

мотив жизни. 

 

104  Повторение 

изученного. 

Самостоятельная 

работа  1 ч 

  

105 Второстепенные 

члены 

предложения. 

12 часов. 

Роль 

второстепенных 

членов в 

предложении. 

1 час. 

Изящный, изящество, 

просвещение, просветительство, 

единомышленник, залегших в 

чащобе волков. 

 

 106-

107 

 Дополнение. 

2 часа 

Современник, предшественник, 

искусство, искусный, 

безыскусный, прямое дополнение, 

косвенное дополнение, в значении 

существительного, плачущий 

гудок, смотреть балагуру в рот, 

 



108-

109 

 Определение. 

2 часа. 

Пейзаж, ландшафт, решение, 

постановление, резолюция, 

принять обоснованное решение, 

согласованное определение, 

несогласованное определение. 

 

110-

111 

 Приложение. 

Знаки препинания 

при нём. 

2 часа. 

Приложение, иллюстрированный, 

удостоен специальной награды, не 

подать вида, одиночное 

приложение. . 

 

112-

113  

 Обстоятельство. 

2 часа 

Величаво, торжественно, заковать 

в гранит, набегающий шум, ярко-

красный осадок, прямодушие и 

упорство, почитать за честь, 

уважать чрезвычайно, просторны 

сюртук. 

 

114-

115 

 Синтаксический 

разбор 

двусоставного 

предложения. 

 2 часа. 

Фестиваль, ансамбль, композитор, 

девиз, символ, основные виды 

обстоятельств, регистрация, 

реставрация, патриотизм, патриот, 

культурные достижения, беречь 

памятники прошлого. 

 

116  Повторение 

изученного по 

теме. 

Самостоятельная 

работа.1 час. 

  

117 Односоставные 

предложения.  

19 ч 

Главный член 

односоставного 

предложения.1 ч 

Односоставные предложения, 

группы односоставных 

предложений, с главным членом 

подлежащим, с главным членом 

сказуемым. 

 

118-

121 
 Назывные 

предложения. 4 

часа. 

 

 

Зажечь, зажженный, зажжена, 

байдарка,  катер, прения, 

дискуссия, дебаты, участвовать в 

прениях, заклубился легкий парок, 

снегоощистительная траншея, 

экспозиция, кульминация, 

развязка, ремарка, чуть 

забрезжило. 

 

122-

123 

 Определенно-

личные 

предложения. 

2 часа. 

Перрон, определенно-личные 

предложения, эксперимент, 

экспериментировать, мазаный 

домик, научные сотрудники, 

почитают  смолоду, камышовые 

заросли, гостеприимный хозяин, 

провести ряд экспериментов, 

транслировать телепередачу. 

 

124  Неопределенно-

личные 

Неопределено-личные 

предложения, блестяще зеркальная 

 



предложения. 1 час 

 

 

дорога, стоять за правду горой, 

соловья баснями не кормят, 

прицеплять на спину рюкзак, 

зарасти густым камышом, 

выступление хора, имеют значение 

обобщенного лица, ударили 

утренники, звОнить, позвОнить, 

позвОнишь. 

125-

126 

 Безличные 

предложения. 

2 часа. 

Ремонт, рекомендация, 

эксплуатация, безличные 

предложения, нет и не может быть 

подлежащего, безличная форма 

личного глагола, безличный 

вспомогательный глагол. Глагол-

связка в безличной форме, дальний 

курган в степи, прогремело вдали, 

в горле перехватило, вмешиваться 

не в свое дело, суждено 

разлучиться, сегодня нездоров, 

залило котлован. 

 

127-

130 

 Синтаксический 

разбор 

односоставного 

предложения. 

 4 часа. 

Мелколесье, валуны, просека, 

землянка, река-младенец, голубые 

озерца льна, оставленный 

ледником, достойно провожать 

врагов, памятники воинской славы, 

матч. 

 

131-

133 

 Повторение 

изученного по 

теме 

«Односоставные 

предложения». 3 

часа 

 

Впопыхах, на ходу, домик под 

толевой крышей, клонить ко сну, 

брезжит месяц, необходимо 

воспитывать настойчивость в 

преодолении трудностей, вести 

неведомо куда, мелькала зарница, 

уйти засветло. 

 

134  Повторение 

изученного по 

теме 

«Односоставные 

предложения». 

Самостоятельная 

работа 1 ч 

  

135  Контрольная 

работа. 

1 час. 

  

 

 

136 

 . 

Систематизация 

изученного 1 час. 

  

 

 

 

Неполные 

предложения. 

2 часа. 

Понятие о 

неполных 

предложениях. 

Неполные предложения, 

употребляются в диалоге, ловко 

хозяйничала, может быть выражен 

 



137-

140 

4 часа. паузой, обстановка при разговоре, 

плот плыл наперерез, молва 

молвой остается, в углу чердака.  

141-

144 

Однородные 

члены 

предложения. 

18 часов. 

Понятие об 

однородных членах 

предложени 

4 часа. 

Тайно, тайком, тихонько, 

потихоньку, чудится, кажется, 

мерещится, грезится, элемент, 

микроэлемент, однородные члены 

предложения, 

 

145-

147 

 Однородные члены, 

связанные только 

перечислительной 

интонацией, и 

пунктуация при 

них. 

3 часа. 

Разговор, рассуждение, 

импровизация, академия, 

президент Российской академии 

наук, академик, перечислительная 

интонация, придирчиво 

осматривал, с блестящим юмором, 

гибким звонким языком, дать 

фразе легкость звучания. 

 

148  Однородные и 

неоднородные 

определения. 

1 часа. 

Витрина, относятся к 

определяемому слову. Восточная 

сторона неба равномерно светлела, 

словно ее потихоньку разбавляли 

прозрачной родниковой водой. 

Звонкий улыбающийся голос. 

 

149-

151 

 Однородные члены, 

связанные 

сочинительными 

союзами, и 

пунктуация при 

них. 

3 часа 

Комбинация, представление, 

натура, характер, делятся по 

значению, соединительные, 

разделительные, противительные, 

ласковые дни, ветер злиться, небо 

расчищалось на мгновение, 

коллекция, коллекционер, 

коллекционировать марки, значки, 

артиллерия, кавалерия, 

беззаботное воркование горлинки, 

туча заслонила лес и небе, 

угрюмая ракита. Дремали леса и 

озера. Метели покорны морозу. 

 

150-

151 

 Обобщающие слова 

при однородных 

членах и знаки 

препинания при 

них. 

2 часа 

Достоинство, честь, доблесть,  

прозаик,. драматурги, 

стихотворный размер:ямб, хорей, 

дактиль, обобщающее слово, 

бесчисленные нити осенней 

паутины, гора в белых шапках, 

невиданная прелесть, вздохнула 

вся земля, Язык — орудие 

мышления, мыслить кое-

как:неточно, приблизительно, 

неверно, галерея, 

сельскохозяйственная выставка, 

силуэты деревьев, расти вольготно, 

великие люди России, широкий, 

ослепительный поток стихов, 

 



152-

153 

 Синтаксический 

разбор 

предложения с 

однородными 

членами. 

2 часа. 

Мультик, мультфильм, 

мультимедиа, мультимедийный, 

мультипликация, Малый оперный 

театр, филармония, Русский музей, 

Музей этнографии, памятник, 

скульптура., в форме опер. 

 

154  Пунктуационный 

разбор предложения 

с однородными 

членами   

1час 

Трепетно читать стихи, площадь 

Искусств, постамент, пьедестал, 

достопримечательный,  

достопримечательность, 

фильмотека, картотека. 

 

155-

156 
Повторение и 

систематизация 

изученного в 

VIII классе 

11 часов. 

Синтаксис и 

морфология. 

4 часа. 

Предупредить о просчете, 

ураганный ветер, жить на взморье, 

присутствовать на митинге, 

принимать резолюцию, громко 

аплодировать, правильно 

информировать, рисовать плакат. 

 

158  Контрольная 

работа. 1 час. 

 

   

Противоположное мнение, 

выражение силы природы, крепкий 

хозяин, солнце меркнет. 

 

159  Систематизация 

изученного 1 ч 

  

160-

165 

 Синтаксис и 

орфография. 

5 часа. 

Ночь медленно течет, декорация, 

работать декоратором, развитие 

часового дела, произведение 

искусства, храниться в эрмитаже, 

разыгрывать целое представление,  

сопровождать музыкой, создать в 

форме золотого яйца. 

 

166-

170 

 Синтаксис и 

пунктуация. 

5 часа. 

Город полон будущего, 

способствовать 

самоусовершенствованию, лепить 

самого себя. на сером куполе 

Исакия, необозримая набережная, 

прекрасная перспектива города. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Тематическое планирование с указанием часов 

№П/п Содержание материала Кол-во часов Контрольные 

работы; 

Обобщение и 

систематизация 

материала 



 1 О русском языке 1  

2 Закрепление и углубление 

изученного в 5-7 классах   

12 1(вводная) 

 

20 мин. 

3 Служебные частиречи. 

Культура речи. 7кл. 

 

1  

4 Предлог              7кл. 16 1 

(Iчетверть) 

5 Союз                   7кл. 22 Сам.раб. 

20 мин. 

6 Частица              7кл. 23 1(I I четверть) 

7 Междометие. 

Звукоподражательные слова                    

7 кл. 

3  

8 Синтаксис и пунктуация. 

Словосочетание   8кл. 

9  

9 Простое предложение 4  

10 Простые двусоставные 

предложения 

Главные члены предложения 

12 Сам.раб. 

20мин. 

11 Второстепенные члены 

предложения 

12 Сам.раб. 

20мин. 

12 Простые односоставные 

предложения 

19 1(I I I четверть) 

20 мин. 

13 Неполные предложения 2  

14 Однородные члены 

предложения 

18  

15 Повторение 11 

ИТОГО 170 ч 

1(итоговая) 

20 мин. 

 


