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1.Пояснительная записка 

1) Сведения о ребенке, его актуальное состояние, проблемы 

Адаптированная рабочая программа (АРП) по литературе разработана для 

обучающегося 8 класса ГБОУ СОШ им. М.П. Крыгина с. Кабановка с 

ограниченными возможностями здоровья (вид 5.1.) К.В., который 

характеризуется тяжелым нарушением речи, речь изобилует большим числом 

разнообразных фонетических недостатков, малопонятна окружающим.  
2) На основе какой программы разработана АРП 

Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова.Л.А.Тростенцовой и других 5-9 классы. 

Москва «Просвещение», 2016г.  
3) Изменения, внесенные в примерную программу, и их обоснования 

В авторской программе по русскому языку к УМК для 5-9 класса 

Т.А.Ладыженской и др «Рабочая программа   по русскому языку  5-9 классы»    
на русский язык  в 8 классе отводится 105 часов. 

В базисном учебном плане  ГБОУ СОШ им.М.П. Крыгина с. Кабановка  на 
изучение русского языка  в 8 классе отводится 102 ч (3 часа в неделю). 

Перечень изучаемых тем  и количество часов по предмету в полном объеме 
соответствуют  авторской программе, уменьшено количество часов за счет 

резервных уроков, предназначенных для повторения, тренировки, а так же 

выполнения проектов. 
При адаптации рабочей программы основное внимание обращено на 

овладение обучающимися практическими умениями и навыками, на 
уменьшение объема теоретических сведений, изучение отдельных тем 

обзорно или ознакомительно при сохранении общего цензового объема 
содержания обучения. 

Программа учитывает особые образовательные потребности детей с ТНР: 
Нарушения в формировании речевой деятельности учащихся негативно 

влияют на все психические процессы, протекающие в сенсорной, 
интеллектуальной, аффективно-волевой и регуляторной сферах. Отмечается 

недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его 
распределения. При относительно сохранной смысловой, логической памяти 

у детей снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. 

Они забывают сложные инструкции, элементы и последовательность 
заданий. Участи обучающихся с ТНР низкая активность припоминания 

может сочетаться с дефицитарностью познавательной деятельности. Связь 
между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в целом 
полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, 

доступными их возрасту, дети отстают в развитии словесно-логического 
мышления, без специального обучения с трудом овладевают анализом и 

синтезом, сравнением и обобщением.  
 Учащимся с ТНР присуще и некоторое отставание в развитии двигательной 

сферы, проявляющееся плохой координацией движений, неуверенностью в 
выполнении дозированных движений, снижением скорости и ловкости 

движений, трудностью реализации сложных двигательных программ, 
требующих пространственно-временной организации движений (общих, 

мелких (кистей и пальцев рук), артикуляторных). 

 Обучающихся с ТНР отличает выраженная диссоциация между речевым и 
психическим развитием. Психическое развитие этих детей протекает, как 

правило, более благополучно, чем развитие речи. Для них характерна 
критичность к речевой недостаточности. Первичная системная речевая 

недостаточность тормозит формирование потенциально сохранных 



умственных способностей, препятствуя нормальному функционированию 

речевого интеллекта. Однако по мере формирования словесной речи и 
устранения речевого дефекта их интеллектуальное развитие приближается к 

нормативному. 
 Общее недоразвитие речи обучающихся с ТНР выражается в различной 

степени и определяется состоянием языковых средств и коммуникативных 
процессов. Наиболее типичные и стойкие проявления общего недоразвития 

речи наблюдаются при алалии, афазии, дизартрии, реже – при ринолалии и 

заикании.  
 Обучающиеся с ТНР, находящиеся на II уровне речевого развития (по Р.Е. 

Левиной), характеризуются использованием, хотя и постоянного, но 
искаженного и ограниченного запаса общеупотребительных слов, не 

способны дифференцированно обозначать названия предметов, действий, 
отдельных признаков.  

 На этом уровне возможно использование местоимений, простых предлогов в 
элементарных значениях, иногда союзов. В речи встречаются отдельные 

формы словоизменения, наблюдаются попытки нахождения нужной 
грамматической формы слова, но эти попытки чаще всего оказываются 

неуспешными. Обучающие с ТНР, имеющие II уровень речевого развития, не 
используют морфологические элементы для передачи грамматических 

отношений. Доступная фраза представлена лепетными элементами, которые 

последовательно воспроизводят обозначаемую детьми ситуацию с 
привлечением поясняющих жестов, и вне конкретной ситуации непонятна. 

Звуковая сторона речи характеризуется фонетической неопределенностью, 
диффузностью произношения звуков вследствие неустойчивой артикуляции 

и низких возможностей их слухового распознавания. Задача выделения 
отдельных звуков в мотивационном и познавательном отношении непонятна 

учащимся и невыполнима.  
 Отличительной чертой речевого развития обучающихся с ТНР этого уровня 

является ограниченная способность восприятия и воспроизведения слоговой 
структуры слова. Обучающиеся с ТНР, находящиеся на III уровне речевого 

развития (по Р.Е. Левиной), характеризуются возросшей речевой 
активностью, наличием развернутой фразовой речи с элементами лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Произношение 

детей характеризуется недифференцированным произнесением звуков 
(особенно сложных по артикуляции, позднего онтогенеза). Наблюдаются 

множественные ошибки при передаче звуконаполняемости слов; неточное 
употребление многих лексических значений слов, значений даже простых 

предлогов; грамматических форм слова, вследствие чего нарушается 
синтаксическая связь слов в предложениях; неумение пользоваться 

способами словообразования. В свободных высказываниях преобладают 
простые распространенные предложения, почти не употребляются сложные 

синтаксические конструкции. Во фразовой речи обнаруживаются 
аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, 

выражающих временные, пространственные и причинно-следственные 
отношения. У большинства обучающихся отмечаются недостатки 

звукопроизношения и нарушения воспроизведения звукослоговой структуры 
слов (в основном незнакомых и сложных по звукослоговой структуре), что 

создает значительные трудности в овладении звуковым анализом и синтезом.  

 Нарушения устной речи обучающихся с ТНР приводят возникновению 
нарушений письменной речи (дисграфии и дислексии), т.к. письмо и чтение 

осуществляются только на основе достаточно высокого развития устной 
речи, и нарушения устной и письменной речи являются результатом 



воздействия единого этиопатогенетического фактора, являющегося их 

причиной и составляющего патологический механизм.  
 Симптоматика нарушений письма и чтения проявляется в стойких, 

специфических, повторяющихся ошибках как на уровне текста, предложения, 
так и слова. Нарушения письма (дисграфия) и чтения (дислексия) могут 

сопровождаться разнообразными неречевыми расстройствами и в сочетании 
с ними входят в структуру нервно-психических и речевых расстройств (при 

алалии, афазии, дизартрии, ринолалии и т.д.)  

 Дифференциация детей на группы по уровню речевого развития 
принципиально недостаточна для выбора оптимального образовательного 

маршрута и определения содержания коррекционно-развивающей области - 
требуется учет механизма речевого нарушения, определяющего структуру 

речевого дефекта при разных формах речевой патологии. Различия 
механизмов и структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР с 

различным уровнем речевого развития определяют необходимость 
многообразия специальной поддержки в получении образования. 

В силу того, что обучающийся с ТНР обучается интегрировано в классе 
по общеобразовательной программе, коррекционная работа с ним 

осуществляется на уроке и предусматривает индивидуальный подход, 
использование дифференцированных заданий в классной и домашней работе 

с использованием следующих методических приѐмов: поэтапное разъяснение 

выполнения заданий, обеспечение аудио – визуальными техническими 
средствами, перемена видов деятельности, предоставление дополнительного 

времени, упрощение заданий в классе и дома, использование карточек с 
заданиями.  

4) Количество часов, на которое рассчитана АРП 

Адаптированная рабочая программа по русскому языку рассчитана на 3 часа 
в неделю или 102 часа в год и построена с учетом специфики усвоения 

учебного материала детьми с ОВЗ: 

 методических приемах, используемых на уроках: при использовании 

классной доски все записи учителем и учениками сопровождаются 

словесными комментариями; 

 оказывается индивидуальная помощь обучающимся; 

 коррекционной направленности каждого урока; 

 отборе материала для урока и домашних заданий: уменьшение 

объема аналогичных заданий и подбор разноплановых заданий; 

 в использовании большого количества индивидуальных раздаточных 

материалов 

5) .УМК  

Составляющие 

УМК 

Название Автор Год 

издания 

Издательство 

Учебник Русский язык: 8 

класс: Учебник: 

В 1 ч.  

Т.А.Ладыженская 

М.Т.Баранов 

Л.А.Тростенцова 

2017 Москва:Просвещение 

 

6) Виды коррекции  

Ввиду психологических особенностей детей с ТНР с целью усиления 

практической направленности обучения проводится коррекционная работа, 
которая включает следующие направления. 

Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  развитие мелкой 

моторики и пальцев рук; развитие навыков каллиграфии; развитие 

артикуляционной моторики. 



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. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

2.Предметные результат освоения предмета  

В результате изучения данного предмета в 8 классе обучающийся с ОВЗ должен  

знать/понимать определения основных изученных  языковых явлений, речеведческих 

понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, 

приводя нужные примеры.  

 

Аудирование: 

- адекватно понимать содержание научно-учебного и художественного текста, 

воспринимаемого на слух; 

- выделять основную и дополнительную информацию текста, определять его 

принадлежность к типу речи; 

- составлять план текста, производить полный и сжатый пересказ (устный и письменный); 

- обнаруживать ошибки в содержании и речевом оформлении устного высказывания 

одноклассника; 

- извлекать информацию из различных источников. 

Чтение: 

- дифференцировать известную и неизвестную информацию прочитанного текста; 

- выделять иллюстрирующую, аргументирующую информацию; 

- находить в тексте ключевые слова и объяснять их лексическое значение; 

- проводить маркировку текста (подчеркивать основную информацию, выделять 

непонятные слова и орфограммы текста, делить текст на части); 

- составлять тезисный, вопросный план исходного текста; 

- владеть ознакомительным, изучающим и просмотровым видами чтения; 

- прогнозировать содержание текста по данному началу; 

- с помощью интонации передавать авторское отношение к предмету речи при чтении 

текста вслух. 

Говорение: 



- сохранять при устном изложении, близком к тексту, типологическую структуру и 

выразительные языковые речевые средства; 

- создавать собственные высказывания, соответствующие требованиям точности, 

логичности, выразительности речи; 

- строить небольшое по объему устное высказывание на основе данного плана; 

- формулировать выводы (резюме) по итогам урока, по результатам проведенного 

языкового анализа, после выполнения упражнения; 

- размышлять о содержании прочитанного или прослушанного текста лингвистического 

содержания, соблюдать основные лексические и грамматические нормы современного 

русского литературного языка, нормы устной речи (орфоэпические, интонационные); 

- уместно использовать этикетные формулы, жесты, мимику в устном общении с учетом 

речевой ситуации; 

Письмо: 

- сохранять при письменном изложении типологическую структуру исходного текста и 

его выразительные языковые и речевые средства; 

- создавать собственные высказывания, соответствующие требованиям точности, 

логичности и выразительности речи; 

- писать тексты-размышления на лингвистические, морально-этические темы; 

- соблюдать основные лексические и грамматические нормы современного русского 

литературного языка, а также нормы письменной речи  

(орфографические, пунктуационные); 

- уместно употреблять пословицы, поговорки, крылатые выражения, фразеологизмы в 

связном тексте; 

- использовать лингвистические словари при подготовке к сочинению и при 

редактировании текста; 

- редактировать текст с использованием богатых возможностей лексической, 

словообразовательной, грамматической синонимии. 

Текст: 

- анализировать тексты с точки зрения их соответствия требованиям точности и 

логичности речи; 

- рецензировать чужие тексты и редактировать собственные с учетом требований к 

построению связного текста; 

- устанавливать в тексте ведущий тип речи, находить в нем фрагменты с иным типовым 

значением; 

- определять стиль речи, прямой и обратный порядок слов в предложениях текста, 

способы и средства связи предложений в тексте 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

 

 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 

 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; 



прочитанного материала; 

 владеть различными видами 

аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации) 

и информационной переработки 

текстов различных функциональных 

разновидностей языка; 

 адекватно понимать, 

интерпретировать и комментировать 

тексты различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей 

языка; 

 участвовать в диалогическом и 

полилогическом общении, создавать 

устные монологические высказывания 

разной коммуникативной 

направленности в зависимости от 

целей, сферы и ситуации общения с 

соблюдением норм современного 

русского литературного языка и 

речевого этикета; 

 создавать и редактировать 

письменные тексты разных стилей и 

жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного 

языка и речевого этикета; 

 анализировать текст с точки 

зрения его темы, цели, основной мысли, 

основной и дополнительной 

информации, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи 

 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; 



и функциональной разновидности 

языка; 

 использовать знание алфавита при 

поиске информации; 

 различать значимые и незначимые 

единицы языка; 

 проводить фонетический и 

орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать 

звуки речи по заданным признакам, 

слова по заданным параметрам их 

звукового состава; 

 членить слова на слоги и 

правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, 

наблюдать за перемещением ударения 

при изменении формы слова, 

употреблять в речи слова и их формы в 

соответствии с акцентологическими 

нормами; 

 опознавать морфемы и членить 

слова на морфемы на основе 

смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа; 

характеризовать морфемный состав 

слова, уточнять лексическое значение 

слова с опорой на его морфемный 

состав; 

 проводить морфемный и 

словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ 

слова; 

 опознавать лексические средства 

выразительности и основные виды 

 самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных 

задач. 

 



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. 

 

 

 



3.Тематическое планирование 

№ 
Название 

раздела (темы) 

Содержание учебного 

предмета, курса 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

учащегося 

Кол-во часов 

1.  Русский 

язык в 

современном 

мире  

 

Язык и человек. Общение 

устное и письменное. Стили 

речи. 

 

Характеризуют 

основные социальные 

функции русского 

языка в России и 

мире, определяют 

место русского языка 

среди других языков, 

определяют связь 

русского языка с 

культурой и историей 

России и мира. 

1 

2.  Повторение 

изученного в 5- 7 

классах   

 

Разграничение  знаков 

препинания по их функциям. 

Анализ таблиц в учебнике. 

Обобщать наблюдать и делать 

выводы. Работать в группах по 

дифференцированнию 

заданий.  

 

Соблюдают 

обязательные правила 

орфографии и 

пунктуации в 

письменной речи для 

облегчения понимания 

информации; опознают 

слова с изученными 

орфограммами, 

расставляют знаки 

препинания. 

Выделяют основные 

признаки простых и 

сложных предложений, 

отличают особенности 

подчинительной, 

сочинительной и 

бессоюзной связи. 

Опознают языковые 

единицы, соблюдают в 

практике письма 

основные правила 

орфографии; опознают 

слова с изученными 

орфограммами. 

5+2 

3.  Синтаксис. 

Пунктуация. 

Культура речи.   

I. Повторение 

пройденного материала о 

словосочетании в 5 

классе.Связь слов в 

Определяют вид 

словосочетания по 

морфологическим 

свойствам главного 

7+1 



Словосочетание словосочетании: 

согласование, 

управление, 

примыкание. Виды 

словосочетаний по 

морфологическим 

свойствам главного 

слова (глагольные, 

именные, наречные). 

II. Умение правильно 

употреблять форму 

зависимого слова при 

согласовании и 

управлении. Умение 

использовать в речи 

синонимические по 

значению 

словосочетания. 

 

слова, правильно 

строят словосочетания 

и употребляют их в 

речи. Определяют тип 

связи по 

морфологическим 

свойствам зависимого 

слова. Распознают и 

моделируют 

словосочетания всех 

видов. 

4.  Простое 

предложение   

 

I. Повторение 

пройденного материала о 

предложении. 

Грамматическая 

(предикативная) основа 

предложения. 

Особенности связи 

подлежащего и 

сказуемого. Порядок 

слов в предложении. 

Интонация простого 

предложения. 

Логическое ударение. 

II. Умение выделять с 

помощью логического 

ударения и порядка слов 

наиболее важное слово в 

предложении, 

выразительно читать 

предложения. 

Ш. Описание 

архитектурных 

памятников как вид 

Понимают структуру 

простого и сложного 

предложений; находят 

грамматическую 

основу предложения; 

производят 

синтаксический разбор 

простого предложения. 

2+1 



текста; структура текста, 

его языковые 

особенности. 

 

5.  Простые 

двусоставные 

предложения 

Главные 

члены 

предложения   

 

I. Повторение 

пройденного материала о 

подлежащем 

Способы выражения 

подлежащего. 

Повторение изученного 

о сказуемом. Составное 

глагольное сказуемое. 

Составное именное 

сказуемое. Тире между 

подлежащим и 

сказуемым. 

Синтаксические 

синонимы главных 

членов предложения, их 

текстообразующая роль. 

II. Умение интонационно 

правильно произносить 

предложения с 

отсутствующей связкой; 

согласовывать глагол-

сказуемое с 

подлежащим, 

выраженным 

словосочетанием. 

Умение пользоваться в 

речи синонимическими 

вариантами выражения 

подлежащего и 

сказуемого. 

III. Публицистическое 

сочинение о памятнике 

культуры (истории) 

своей местности. 

 

Определяют способы 

выражения 

подлежащего, 

сказуемого, 

согласовывают 

сказуемое с 

подлежащим, 

выраженным 

словосочетанием; 

поясняют функцию 

главных членов. 

Определяют структуру 

составного глагольного 

сказуемого, опознают 

его в тексте по составу 

слов, по способу 

выражения 

лексического и 

грамматического 

значения, различают 

простое и составное 

глагольное сказуемое; 

опознают и 

характеризуют 

сказуемое в 

предложении 

,определяют способы 

выражения простого 

глагольного 

сказуемого; 

Определяют структуру 

составного глагольного 

сказуемого, опознают 

его в тексте по составу 

слов, по способу 

выражения 

лексического и 

грамматического 

значения, различают 

простое и составное 

6+2 



глагольное сказуемое; 

опознают и 

характеризуют 

сказуемое в 

предложении 

,определяют способы 

выражения простого 

глагольного сказуемого 

6 Второстепенны

е члены 

предложения   

I. Повторение 

изученного материала о 

второстепенных членах 

предложения. Прямое и 

косвенное дополнение 

(ознакомление). 

Несогласованное 

определение. 

Приложение как 

разновидность 

определения; знаки 

препинания при 

приложении. Виды 

обстоятельств по 

значению. 

Сравнительный оборот; 

знаки препинания при нем. 

II. Умение использовать 

в речи согласованные и 

несогласованные 

определения как 

синонимы. 

III. Ораторская речь, ее 

особенности. Публичное 

выступление об истории 

своего края. 

 

Распознают дополнение 

прямое и косвенное, 

определяют способы 

выражения дополнения 

Выделяют основные 

признаки и функции 

определения, 

различают определения 

согласованные и 

несогласованные, 

определяют способы их 

выражения. 

Выделяют основные 

признаки и функции 

приложения, 

распознают 

приложения. Выделяют 

основные признаки и 

функции 

обстоятельства, 

различают виды 

обстоятельств по 

значению, определяют 

способы их выражения, 

используют 

обстоятельства в речи 

7+1 

7 Простые 

односоставные 

предложения   

 

I. Группы односоставных 

предложений. 

Односоставные 

предложения с главным 

членом сказуемым 

(определенно-личные, 

неопределенно-личные, 

Выделяют 

структурные 
особенности 

односоставных 

предложений, 

различают 

двусоставные и 
односоставные 

9+2 



безличные) и 

подлежащим 

(назывные).Понятие о 

неполных предложениях. 

Неполные предложения 

в диалоге и в сложном 

предложении. 

Синонимия 

односоставных и 

двусоставных 

предложений, их 

текстообразующая роль. 

II. Умение пользоваться 

односоставными и 

двусоставными 

предложениями как 

синтаксическими 

синонимами. 

Умение пользоваться в 

описании назывными 

предложениями для 

обозначения времени и 

места. 

III. Рассказ на свободную 

тему. 

 

предложения, 

опознают 

односоставные 

предложения в тексте. 
Выделяют 

особенности 

употребления 

назывных , 

определенно-личных, 
неопределенно-

личных и безличных 

предложений, 

опознают  их в тексте 

8 Простое 

осложнѐнное 

предложение.   

Однородные 

члены 

предложения   

I. Повторение 

изученного материала об 

однородных членах 

предложения. 

Однородные члены 

предложения, связанные 

союзами 

(соединительными, 

противительными, 

разделительными) и 

интонацией. 

Однородные и 

неоднородные 

определения. Ряды 

Понимают особенности 

и функции однородных 

членов предложения, 

опознают однородные 

члены, соблюдают 

перечислительную 

интонацию в 

предложениях с 

однородными членами, 

строят предложения с 

несколькими рядами 

однородных членов. 

Различают однородные 

и неоднородные 

определения, 

 

12+2 



однородных членов 

предложения. 

Разделительные знаки 

препинания между 

однородными членами. 

Обобщающие слова при 

однородных членах. 

Двоеточие и тире при 

обобщающих словах в 

предложениях. 

Вариативность в 

постановке знаков 

препинания. 

II. Умение интонационно 

правильно произносить 

предложения с 

обобщающими словами 

при однородных членах. 

III. Рассуждение на 

основе литературного 

произведения. 

 

правильно ставят знаки 

препинания в 

предложениях с 

однородными и 

неоднородными 

определениями. 

Находят обобщающие 

слова при однородных 

членах, определяют 

место их по отношению 

к однородным членам, 

правильно ставят знаки 

препинания. 

 

9 Обособленн

ые члены 

предложения   

 

I. Понятие об 

обособлении. 

Обособленные 

определения и 

обособленные 

приложения. 

Обособленные 

обстоятельства. 

Уточнение как вид 

обособленного члена 

предложения. 

Выделительные знаки 

препинания при 

обособленных 

второстепенных и 

уточняющих членах 

предложения. 

Синтаксические 

синонимы обособленных 

членов предложения, их 

Характеризуют разные 

признаки обособления 

оборотов; опознают 
обособленные члены, 

выраженные 

причастными и 

деепричастными 
оборотами. Понимают 

условия обособления и 

функции 

согласованных 

определений, находят 
обособления 

определений, 

выраженных 

причастными 
оборотами и 

прилагательными с 

зависимыми словами. 
Определяют условия 

обособления 
обстоятельств, 

выраженных 

деепричастным 

17+2 



текстообразующая роль. 

II. Умение интонационно 

правильно произносить 

предложения с 

обособленными и 

уточняющими членами. 

Умение использовать 

предложения с 

обособленными членами 

и их синтаксические 

синонимы. 

III. Характеристика 

человека как вид текста; 

строение данного текста, 

его языковые 

особенности. 

 

оборотом и одиночным 

деепричастием, находят 

деепричастный оборот, 

определяют его 
границы, правильно 

ставят знаки 

препинания при 

обособлении 

обстоятельств. 
Опознают уточняющие 

члены предложения, 

интонационно 

выделяют в устной 
речи, правильно ставят 

выделительные знаки 

препинания. Опознают 

уточняющие члены 

предложения, 
интонационно 

выделяют в устной 

речи, правильно ставят 

выделительные знаки 
препинания 

10 Слова, 

грамматически 

не связанные с 

членами 

предложения   

I.Обращение

.   

Вводные и 

вставные 

конструкции. ( 

 

 Повторение изученного 

материала об обращении. 

Распространенное 

обращение. 

Выделительные знаки 

препинания при 

обращениях. Вводные 

слова. Вводные 

предложения. Вставные 

конструкции. 

Междометия в 

предложении. 

Выделительные знаки 

препинания при вводных 

словах и предложениях, 

при междометиях. 

Одиночные и парные 

знаки препинания. 

Текстообразующая роль 

обращений, вводных слов и 

междометий. 

II. Умение интонационно 

правильно произносить 

Осознают понятие об 

обращении в речи , 

понимают оценочную и 

изобразительную 

функцию обращения, 

характеризуют 

синтаксические, 

интонационные и 

пунктуационные 

особенности 

предложений с 

обращениями. 

Выделяют группы 

вводных конструкций 

по значению, понимают 

роль вводных слов как 

средства выражения 

субъективной оценки 

высказывания, 

выражают 

определенные 

отношения к 

высказыванию с 

помощью вводных 

слов, правильно ставят 

4 
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предложения с 

обращениями, вводными 

словами и 

предложениями, 

междометиями. Умение 

пользоваться в речи 

синонимическими 

вводными словами; 

употреблять вводные 

слова как средство связи 

предложений и частей 

текста. 

III. Публичное 

выступление на общественно 

значимую тему. 

Группы вводных слов и 

словосочетаний по значению. 

Выделительные знаки 

препинания при вводных 

словах и вставных 

конструкциях. 

 

знаки препинания при 

вводных словах, 

различают вводные 

слова. Понимают 

особенности 

употребления вставных 

конструкций, , 

правильно читают 

предложения с ними, 

расставляют знаки 

препинания на письме. 

11 Чужая 

речь.   

 

I. Повторение 

изученного материала о 

прямой речи и диалоге. 

Способы передачи 

чужой речи. 

Слова автора внутри 

прямой речи. 

Разделительные и 

выделительные знаки 

препинания в 

предложениях с прямой 

речью. Косвенная речь. 

Цитата. Знаки 

препинания при 

цитировании. 

Синтаксические 

синонимы предложений 

с прямой речью, их 

Понимают основные 

способы передачи 

чужой речи, 

выразительно читают 

предложения с прямой 

речью, правильно 

ставят в них знаки 

препинания, заменяют 

прямую речь косвенной 

и наоборот. 

Осознают понятие 

«диалог», 

обосновывают 

постановку знаков 

препинания. Правильно 

оформляют цитату, 

умеют вводить цитаты 

в речь, правильно 

ставят знаки 
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текстообразующая роль. 

II. Умение выделять в 

произношении слова 

автора. Умение заменять 

прямую речь косвенной. 

III. Сравнительная 

характеристика двух 

знакомых лиц, 

особенности строения 

данного текста. 

 

препинания при 

цитировании, опознают 

чужую речь в форме 

цитаты в тексте, 

используют цитаты в 

устной и письменной 

речи, правильно ставят 

знаки препинания при 

них. 

12 Повторение 

и 

систематизация 

изученного в 8 

классе   

 

Словосочетания и 

предложения. Двусоставные 

предложения. 

Односоставные 

предложения. 

Цитаты и знаки 

препинания при них. 

Однородные члены 

предложения. 

Обособленные  и 

уточняющие члены 

предложения. 

Слова, грамматически не 

связанные с членами 

предложения 

(обращения, вводные 

слова и предложения, 

вставные конструкции). 

Прямая и косвенная речь 

Соблюдают 

орфографические, 

грамматические и 

лексические нормы при 

построении 

словосочетаний разных 

видов, синтаксические 

нормы - при пост-

роении предложений, с 

целями общения. 

Понимают 

смыслоразличительную 

роль знаков 

препинания, 

пунктуационно 

грамотно оформляют 

предложения с 

однородными и 

обособленными 

членами предложения, 

с прямой и косвенной 

речью, обращениями и 

вводными словами, 
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