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Пояснительная записка.

Программа по русскому языку для 8 а (2(1)) на 2017- 2018учебного года составлена 
на основании документов:
1) Закон «Об Образовании в РФ» 29.12.2012
2) Приказ Минобразования РФ от 10.04.2002 «Об утверждении учебных планов 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 
воспитанников с отклонениями в развитии» ;
3) Образовательная программа ОУ
4) Устав ОУ
5) Федеральные программы по русскому языку за 5-9 классы, под редакцией М. Т.
Баранова, С. Г. Бархударова ( М.,2004г.)

Программа содержит календарно- тематическое планирование на 2017-2018 уч. год 
- 170 часов в т. ч.
обучающее- развивающих -158 часов( в т. ч. обобщающих уроков - 3 часа) 
в т. ч. контрольных уроков -12 часов.

Количество обучающихся на начало учебного года -  6 человек.
Курс обучения: базовый.

Используются учебники:
«Русский язык»7 кл. (под ред-ей М. Г. Баранова) М. 2014, «Русский язык»8 кл. (под ред- 
ейМ. Г. Баранова) М, 2016.

Данная программа составлена на основе Федерального компонента 
государственного стандарта общего образования по русскому языку.

Задачи:
развитие речевой деятельности, коммуникативных умений и навыков, готовности и 
способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; 
освоение знаний о русском языке, обогащение словарного запаса; 
формирование умений опознавать, анализировать языковые факты коммуникации: 
применение знаний и умений в жизни.

Формы организации учебного процесса:
групповые, индивидуально-групповые, фронтальные, классные и внеклассные; 
Предметное содержание учебного процесса: монопредметный.
Ведущий вид деятельности: практико-ориентированный.

Разделы и темы учебной программы по русскому языку за 8 класс, под редакцией М. Т. 
Баранова, С. Г. Бархударова ( М.,2004г.).

Содержание курса:

Введение. Русский язык как развивающееся явление .

Повторение изученного в 5-7 классах .
I. Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуационный разбор. 

Лексика и фразеология. Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова. 
словообразование и орфография. Морфемный и словообразовательный разбор. 
Морфология и орфография.
II. Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности.

Служебные части речи. Культура речи .



Предлог.

I. Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в 
предложении. Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные предлоги. 
Текстообразующая роль предлогов.

Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, вследствие и др.). 
Дефис в предлогах из-за, из-под.

II. Умение правильно употреблять предлоги в и на, с и  из. Умение правильно 
употреблять существительные с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки.

Умение пользоваться в речи предлогами-синонимами.

III. Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного 
на картине.

Союз .

I. Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. 
Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные; сочинительные 
союзы -  соединительные, разделительные и противительные. Употребление 
сочинительных союзов в простом и сложном предложениях; употребление 
подчинительных союзов в сложном предложении. Текстообразующая роль союзов.

Слитные и разделительные написания союзов. Отличие на письме союзов зато, 
тоже, чтобы от местоимений с предлогом и частицами и союза также от наречия так с 
частицей же.

II. Умение пользоваться в речи союзами-синонимами.

III. Устное рассуждение на дискуссионную тему; его языковые особенности. 

Частица .

I. Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в предложении. 
Формообразующие и смысловые частицы. Текстообразующая роль частиц.

Различение на письме частиц не и ни. Правописание не и ни с различными 
частями речи.

II. Умение выразительно читать предложения с модальными частицами.

III. Рассказ по данному сюжету.

Междометие.

I. Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в предложении. 

Звукоподражательные слова и их отличие от междометий.

Дефис в междометиях. Интонационное выделение междометий. Запятая и 
восклицательный знак при междометиях.

II. Умение выразительно читать предложения с междометиями.



Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. Словосочетание.
1.Повторение пройденного о словосочетании в V классе. Связь слов в 

словосочетании: согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по 
морфологическим свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные).

I. Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и 
управлении. Умение использовать в речи синонимические
по значению словосочетания.
П р о с т о е  предложение.

I  Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная) 
основа предложения.

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. 
Интонация простого предложения. Логическое ударение.

П. Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное 
слово в предложении, выразительно читать предложения.

III. Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его 
языковые особенност

П р о с т ы е  д в у с о с т а в н ы е  п р е д л о ж е н и я .
Г л а в н ы е  ч л е н ы  п р е д л о ж е н и я .

I. Повторение пройденного 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.
II. Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности.

Второстепенные члены предложения.

I 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.
II. Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как 

синонимы.
III. Ораторская речь, ее особенности.
IV. Публичное выступление об истории своего края.

Повторение и систематизация изученного в 5 -  8 классах.
ГРазделы науки о русском языке. Фонетика. Графика. Лексика и фразеология. 

Морфемика. Словообразование. Морфология. Орфография. синтаксис. Пунктуация.

II. Текст. Стили речи.



Принципы построения:

программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а 
также преемственности и перспективности между различными разделами курса. В основе 
программы лежит принцип единства.

Специфика курса:

программа предусматривает поурочное усвоение материала, для чего значительное место 
отводится повторению.

Одно из основных направлений -  организация работы по овладению учащимися 
прочными и осознанными знаниями.

Усвоение теоретических сведений осуществляется в практической деятельности 
учащихся при анализе, сопоставлении и группировке фактов языка, при проведении 
различных видов разбора.

Технологии, методы.

Формирование универсальных учебных действий с учетом создания трехуровневых 
групп и составление дидактического материала с применением современных технологий и 
методов (репродуктивный, объяснительно-иллюстративный, проблемно-поисковый, 
частично-поисковый, проектный, игровой, словесный, наглядный, практический, 
индивидуальный).Различные средства обучения, разрабатываемые как компоненты 
комплекса, основой которого является учебник,_методически согласуется с ним. Все это 
помогает в организации самостоятельной работы, облегчает реализацию 
внутрипредметных связей.

Изучение каждого раздела, каждой темы содействует развитию логического мышления 
и речи учащихся. Развитие речи учащихся на уроках русского предполагает 
совершенствование всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, чтения и 
письма).

Формы организации учебных занятий: урок, предметные недели, олимпиады, 
проекты, урок- игра, урок КВН.

Основные виды учебной деятельности: работы с текстом , тестирование, работа с 
таблицами и опорными схемами, которые используются в качестве наглядного материала, 
использование Интернета, наблюдение за изменением грамматических форм слов и их 
синтаксической роли в предложении, выполнение тестовых заданий, работа с 
раздаточным материалом, самостоятельная работа, работа в парах , составление 
кроссвордов.

Особенности контингента учащихся.

Основной способ восприятия- слухо- зрительный.

Динамика развития и формирование ГСЯ уч-ся находится на среднем и 
низком уровне, это связано с уровнем развития психических и мыслительных процессов 
у уч-ся. Уч-ся без труда воспринимают знакомый учебный материал по русскому языку, 
на среднем и низком уровне воспринимают фразы, тексты по грамматическим



категориям (Гилева А., Саликова Е., Гаревских А. ,Изюмова И.,- на уровне высоком и 
среднем, Логинова М., Джваридзе З,. -  на среднем и низком уровне , в зависимости от 
уровня сложности изучаемой темы.

Гилева А., Саликова Е., Гаревских А. ,Изюмова И.,- владеют знаниями по 
по лексике,по словообразованию, умеют находить основные суффиксы имен 
прилагательных; основные способы образования имен прилагательных; по морфологии: 
знают признаки количественных и порядковых числительных, имен прилагательных, 
местоимений; по синтаксису: сочетательные возможности числительных, имен 
прилагательных, местоимений-прилагательных; по орфографии: правила правописания 
слов с изученными орфограммами; по пунктуации: пунктуационные правила, указанные в 
программе; по морфологии: образовывать формы изученных частей речи; производить 
морфологический разбор изученных частей речи; строить определения изученных частей 
речи; по синтаксису: образовывать словосочетания с именем числительным, 
прилагательным, прилагательным, местоимением в качестве главного и зависимого слова; 
строить простые и сложные предложения; использовать в речи изученные группы слов, 
исходя из их текстообразующейфункции, стиля речи; правильно использовать варианты 
форм имен прилагательных; использовать в речи синонимические формы имен 
прилагательных; подробно и выборочно пересказывать (устно и письменно) 
повествовательные тексты художественного стиля речи с описанием предмета, места, 
состояния природы; собирать материал к сочинению; писать сочинения-описания 
предмета, места и состояния природы; писать отзыв; находить и устранять повторы- 
недочеты; читать тексты научного стиля. , Логинова М., Джваридзе З.-по 
вышеперечисленным темам излагает материал неполно и допускает неточности в 
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно глубоко и 
доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры,излагает материал 
непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого, 
обнаруживают незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, 
допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, 
беспорядочно и неуверенно излагает материал.

Данное уровневое деление связано деление с индивидуальными особенностями и 
непосредственного уровня понятийного восприятия учебного материала каждого из 
учащегося.

Это в целом характеризуется положительной динамикой усвоения учебного 
материала учащимися класса и повышения степени обученности.

Планируемые результаты освоения курса:

• Предлог: опознавать по совокупности признаков производные предлоги, отличать 
их от самостоятельных частей речи; употреблять предлоги с нужным падежом в 
зависимости от главного слова словосочетания; правильно строить словосочетания 
с предлогами благодаря, согласно, вопреки; употреблять предлоги в предложениях 
с однородными членами; пользоваться предлогами-синонимами с учетом их 
стилистической окраски в разных сферах и ситуациях речи;

• Союз: отличать союзы от других частей речи; выбирать союз в соответствии с его 
значением и стилистическими особенностями; пользоваться повтором союза в 
целях усиления выразительности речи;

• Частица: отличать частицы от других частей речи; определять, к какому слову или 
какой части текста частицы придают смысловые оттенки; употреблять частицы для 
выражения смысловых оттенков; использовать частицы для связи частей текста;

• Развитие связной речи: анализировать текст с разнотипными частями и 
различными средствами связи между ними; излагать повествовательный текст,



осложненный диалогом; излагать и самостоятельно составлять повествовательный 
текст с элементами описания явлений природы; выборочно излагать текст; 
отбирать материал по одному источнику; писать сочинение с элементами 
художественного описания явлений природы и трудовых процессов (по картине 
или на основе воображения); писать сочинение типа описания на основе материала, 
собранного в результате длительных наблюдений (в художественном стиле); 
создавать текст аналогичного содержания в деловом стиле (заметка в газету); 
строить устные и письменные высказывания типа рассуждения на лингвистические 
темы.

Г рафик выполнения контрольных и самостоятельных работы по русскому языку
в 8 классе.

№ Тема Сроки
1 К.р. 18 09
2 К.р. 02 11
3 Обобщение изученного в 1 

триместре
13 11

4 К.р. 12 01
5 Обобщение изученного во 2 

триместре
12 02

6 Обобщение изученного во 3 
триместре

07.05

7 Обобщение изученного за год 21 05
8 С.р. 05 10
9 С.р. 14 02
10 С.р. 25 01
11 С.р. 15.03.
12 С.р. 05.04



Тематическое планирование 
Предмет:

Русский язык.8 кл.
Используются учебники:

«Русский язык»7 кл. (под ред-ейМ. Г. Баранова) М. 2016.

№ Тема Кол-во
часов

Календарные
сроки

Цели и задачи Дидактический материал Коррекционная
работа

Русский язык 1 триместр Повторение тем по 
морфологии

с р за 1 тр

05 10
10 недель 3 часа= 31 час

1. Повторение изученного 7 1 09- 18 09 Правописание словарных 
слов

Виды разборов на уроках 
русского языка М,85

к р за 1 тр.
18 09 
02 11 
13 11-за 1

2. Контрольная работа по 
теме « Повторение»

2 18 09 -21 09 Развивать умение 
подбирать условия 
написания орфограмм в 
различных частях речи

тр.

3. Служебные части речи
4. Предлог. 7

в том 
числе

22 9-06 10 Таблицы по темам производные и 
непроизводные 
предлоги

Предлог как часть речи 1 22 09 Дифференциация 
самостоятельных 
служебных частей речи

образованы в 
ходе эволюции

Употребление предлогов 1 25 09 образованы от 
различных 
самостоятельных 
частей речи

Непроизводные и 
производные предлоги

2 28 09-29 09 слитное и 
раздельное



написание 
смотреть в 

контексте 
предложения

Простые и составные 
предлоги
Самостоятельная работа по 
пройденным темам

1

1

02 10 

05 10

Правописание глагольных 
форм причастия и 
деепричастия

состоящие из
нескольких
корней

Морфологический разбор 
предлогов Слитное и 
раздельное написание 
предлогов

1 06 10 Раздаточный материал по 
темам

грамматические
признаки
написание
зависящее от
смысла
требуется
запоминание

5. Союз 7
в том 
числе

1610-3010 Умение составлять 
предложения по заданным 
грамматическим темам

служебная часть 
речи

Союз как часть речи 1 16 10
Простые и составные союзы 1 1910 Н. А. Лавров Сборник 

диктантов для педучилищ 
М,68

служат для связи 
слов в
словосочетании 
и предложении

Союзы сочинительные и 
подчинительные

2 20 10-23 10 Умение проводить работы 
над ошибками в 
написанном

употребляются с
сложном
предложении

Знаки препинания перед 
союзами

2 2610-27 10

Сочинительные союзы 1 30 10 связывают

Контрольная работа по 
пройд.теме

2 02 11-0311
однородные
члены
предложения



«Сочинительные союзы»
6. Повторение пройденных тем 

«Слитное и раздельное 
написание союзов»

2 9 11-- 10 11 Дифференциация знаков 
препинания в простом и 
сложном предложении, 
осложненных ОДЧП

Тексты с и к работ связывают 
главное и 
подчиненное 
предложение в 
СП

7. Контрольная работа за 1 
триместр

2 13 11-16 11

8. Обобщающий урок за 1 
триместр 1

17 11 Л. М. Закрутникова Русский 
язык для 7 класса средней 
школы М, 91

Развитие речи Дифференциация главных и 
второстепенных членов 
предложения

10недель 2 урок= 20 часов
1. Сочинение с описанием 

действий человека о летних 
каникулах

4 05 9-12 09 Умение составлять 
простого и сложного плана 
к тексту

Таблицы по темам санаторий
морская
прогулка
турпоход

2. Изложение с описанием 
действий человека» Первый 
часовщик Нижнего... »(сб. 
Подшивалова)

4 19 9-26 9 мастер золотые
руки
ходики
часовой
механизм

3. Контрольное сочинение по 
картине Н. В, Нестерова 
«Видение отроку 
Варфоломею»

4 03 10- 17 10 Умение подбирать эпитеты 
и др. формы описательного 
характера

Раздаточный материал по 
темам

отрок просвира 
успехи учебе 
высший смысл 
духовное 
развитие

4. Сочинение Мой любимый 
город -  Екатеринбург

4 2411-31 11 Таблицы по темам малая родина 
ностальгия 
скверы 
центральные



районы города 
окраина

5. Контрольное изложение 
«Легенды о Байкале».

4 07 11- 14 11 Л. М. Закрутникова Русский 
язык для 7 класса средней 
школы М, 91

запасы пресной 
воды русла рек 
истоки 

вытекающие 
ручейки

№ Тема Кол-во
часов

Календарн 
ые сроки

Цели и задачи Практическ
ое

выполнение
программы

Литература

Учебники

Примечание 

2 тр 

Кр

Русский язык 2-3 триместры Повторение тем по 
морфологии

12 01

23 недель- 3 часов= 69 часов 12 02 -  за 2 
триместр.

1. Частица как часть речи 16 в т ч 27 11- 11 01 Правописание словарных 
слов

Виды разборов на 
уроках русского 
языка М,85

2 тр 

ср

Разряды частиц. 
Отрицательные частицы.

3 27 11- 01 12 Развивать умение 
подбирать условия 
написания орфограмм в 
различных частях речи

рнк 14 12 

25 01



Формообразующие частицы. 2 04 12- 07 12 3 триместр

Смысловые частицы.

Раздельное и дефисное 2 08 12- 11 12 Дифференциация Таблицы по темам 0705-за 3
написание частиц. главных и триметр

Самостоятельная работа
1 14 12

второстепенных членов 
предложения 21 05- за 

год
Морфологический разбор

1 15 12частиц

Различение приставок и частиц 5 18 12-28 12

на письме. 2 08 01-1101

Контрольная работа по теме 
« Частица» и р. Н. о.

12 01-15 01

2. Междометие как часть речи. 4 18 01- Дифференциация Виды разборов на Ср 3 трим.

Производные и непроизводные 
междометия.

25 01
самостоятельных 
служебных частей речи

уроках русского 
языка М,85 15 03

0504
Правописание 
звукоподражательных слов.

Самостоятельная работа по 
теме «Служебные части 
речи».

23.01

3. Функции русского языка в 
современном мире.

1 26 01



4. Словосочетания. Строение и 
значение словосочетаний. 
Виды связи в словосочетании . 
Контрольная работа за 2 
триместр

6 29 01-09 02 

12 02-1502

Развивать умение 
подбирать условия 
написания пунктограмм в 
предложениях различных 
видов

6. Обобщающий урок за 2 
триместр.

1 16 02 Раздаточный 
материал по темам

3 триместр.

Предложение. Строение и 
грамматическое значение 
предложения.

Самостоятельная работа .

5 26 02- 12 03 

15 03

Правописание 
глагольных форм 
причастия и 
деепричастия

тексты контрольных и
самостоятельных
работ

1 Двусоставные предложения.

Главные члены предложения

Самостоятельная работа

Второстепенные члены 
предложения

Контрольная работа по теме 
« Двусоставное 
предложение»( за 3 триметр)

18 в т ч 

8 

1

9

1

16 03-04 05 

16 03- 0204 

0504

06 04-04 05 

0705-10 05

Умение составлять 
предложения по 
заданным
грамматическим темам



3. Повторение за год 4 1105- 18 05

Контрольная работа за год. 2 21 05-24 5

Обобщающий урок за год 1 25 05

Развитие речи

23недель 2 урок= 46 часов

1. Сочинение с описанием 
действий , содержащее 
характеристику действующих 
лиц .Мой школьный товарищ

4 28 11- 05 12 Умение составлять 
простого и сложного 
плана к тексту

рнк Таблицы по темам

2. Изложение с описанием 
действий , содержащее 
характеристику действующих 
лиц. Кукушечка.

4 12 12- 19 12 Тексты с-ых и к-ых 
работ

3. Сочинение -  описание 
местности. Малая Родина.

4 26 12- 0901

4. Изложение -  описание 
местности. Дом, в котором я 
живу...

4 16 01- 23 01 Умение подбирать 
эпитеты и др. формы 
описательного характера

5. Сочинение о весенних 4 30 01- 06 02 Умение составлять рнк Таблицы по темам
простого и сложного



праздниках плана к тексту

6. Контрольное изложение за 2 
триместр. «Счастливый 
случай».

2 1302-1302 Тексты с-ых и к-ых 
работ

7. Изложение с заданием по 
составлению композиции 
текста

4 2702-06 03 Умение составлять 
простого и сложного 
плана к тексту

рнк Таблицы по темам

8. Сочинение с заданием по 
составлению композиции 
текста

4 13 03- 20 03 Тексты с-ых и к-ых 
работ

9. Письменный отзыв о книге 4 27 03-03 04

10. Контрольное изложение 
Подвиг солдата.

4 17 04- 24 04 Умение подбирать 
эпитеты и др. формы 
описательного характера

11. Сочинение о летней природе. 4 08 05-15 05 Умение составлять 
простого и сложного 
плана к тексту

рнк Таблицы по темам

12 Контрольное изложение с 
творческим заданием о лете.

4 22 05-29 05
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Пояснительная записка

Данная программа разработана на основе Закона «Об Образовании в 
РФ» 2012; Федерального компонента государственного стандарта, Базисного 
учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений 2 
вида, (2002г.), Программы для общеобразовательных школ (авторы: 
М.Т.Баранов , Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский), 2006г. и рассчитана на 1 час в 
неделю (32 часа в год).
Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего 
значительное место в ней отводится повторению. Программа рассчитана на 5 
часов в неделю (3ч.рус.яз+2ч.р.р.) (159 часов в год).

Общая характеристика учебного предмета
Русский язык -  государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения народов России.
Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 
определяют достижения человека практически во всех областях жизни, 
способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям 
современного мира.
В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает 
особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. 
Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 
интеллектуальных и творческих способностей ребенка, 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 
усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе способствует 
овладению будущей профессией.
Специфика предмета.

Изучение русского языка в основной школе предусматривает формирование 
таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная 
переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а также 
способность передавать ее в соответствии с условиями общения. Основная 
школа обеспечивает общекультурный уровень человека, позволяющий 
продолжить обучение в различных образовательных учреждениях: в средней 
полной школе, в средних специальных учебных заведениях.

Основной идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное 
развитие учащихся. Русский язык представлен в данной программе перечнем не 
только тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и 
тех, которые обеспечивают речевую деятельность.

Уроки спланированы с учётом знаний, умений и навыков по предмету, 
которые сформированы у школьников в процессе реализации принципов



развивающего обучения. На первый план выдвигается раскрытие и 
использование познавательных возможностей учащихся как средства их 
развития и как основы для овладения учебным материалом. Сочетание 
коллективной работы, групповой и индивидуальной снижает утомляемость 
учащихся от однообразной деятельности, создаёт условия для контроля и 
анализа отчётов, качества выполненных заданий. Материал подаётся с учётом 
индивидуальных возможностей учащихся.

Цели обучения:
Специальная цель преподавания русского языка в школе - формирование 
языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся.

Задачи программы:
1. Совершенствовать виды речевой деятельности (аудирования, чтения, 
говорения и письма), обеспечивающие эффективное овладение разными 
учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 
формального межличностного и межкультурного общения.

2. Развивать интеллектуальные и творческие способности личности, в 
процессе образования и самообразования.

3. Формировать навыки проведения различных видов анализа слова 
(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 
морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а 
также анализа текста.

4. Формировать прочные орфографические и пунктуационные умения и 
навыки (в пределах программных требований).

5. Обогащать активный и потенциальный словарный запас учащихся, 
расширять объём используемых в речи грамматических форм для свободного 
выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю общения.

6. Овладевать основными стилистическими ресурсами лексики и
фразеологии языка, основными нормами литературного языка
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 
пунктуационными), нормами речевого этикета, приобретать опыт их 
использования в речевой практике при создании устных и письменных 
высказываний, способствовать стремлению к речевому саморазвитию.

Коррекционные задачи.

Развивать устную и письменную речь учащихся в процессе изучения 
русского языка. Преодолевать речевого недоразвитие и формировать речь как 
средство общения и орудия мышления.

Овладевать языком, его системой в процессе использования языкового 
материала в разных видах общения. Восполнять пробелы в запасе
сведений об окружающем мире и обеспечивать должный уровень развития 
познавательной деятельности.



Способствовать коррекции самостоятельно приобретённого речевого 
запаса (уточнение звукового состава слов, их лексического и грамматического 
значения, активизации лексики в самостоятельных высказываниях).
Включать в учебный процесс работу по развитию и использованию остаточного 
слуха, тренировать в слухозрительном восприятии учебного материала, в 
правильном произношении сложных слов, терминов и понятий.

Учить вести диалог в ходе учебного процесса и развивать инициативу к 
созданию коммуникации.

Воспитательные задачи.

• Воспитывать учащихся средствами данного предмета; развивать 
логическое мышления; обучать школьников умению самостоятельно 
пополнять знания по русскому языку;

• формировать общеучебные умения (работа с книгой, со справочной 
литературой, совершенствование навыков грамотного письма);

• воспитывать бережное отношения к слову, к богатствам языка и 
стремление настойчиво овладевать этими богатствами;

• развивать творческие способности учащихся, их интеллектуальную и 
эмоциональную активность;

• формировать ответственность за языковую культуру как 
общечеловеческую ценность.

• Развивать и совершенствовать способности учащихся к речевому 
взаимодействию и социальной адаптации.

• На базовом уровне углубить и расширить знания о языковой норме и её 
разновидностях, нормах речевого поведения в различных сферах 
общения, совершенствовать умения моделировать своё речевое 
поведение в соответствии с условиями и задачами общения;

• Развивать и совершенствовать коммуникативную, языковую 
компетенцию

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности.
Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 

создает условия и для реализации над предметной функции, которую русский 
язык выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения ученик 
получает возможность совершенствовать общеучебные умения, навыки, 
способы деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и 
предполагают развитие речемыслительных способностей.
В процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и 
развиваются следующие общеучебные умения:

• коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и 
основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 
навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах 
и ситуациях общения),



• интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, 
обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация),

• информационные (умение осуществлять библиографический поиск, 
извлекать информацию из различных источников, умение работать с 
текстом),

• организационные (умение формулировать цель деятельности,
планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, 
самокоррекцию).



Содержание курса

№
п.п.

Наименование
разделов

Всего часов На развитие речи в том 
числе
Сочинения Изложения

Введение 1
1. Повторение пройденного в 6

7-ых классах
6

2. Служебные части речи. 
Предлог.

9

3. Союз. 10
4. Частица. 10
5. Междометие. 10
6. Синтаксис и пунктуация. 46
7. Повторение 3

Итого: 95 рус.яз 
+64р.р=159

24 18

Контрольно -  измерительные мероприятия

№ Темы контрольных работ Дата
1 Вводная контрольная работа 13.09
2 Предлог 06.10
3 Союз 08.11
4 Частицы 08.12
5 Служебные части речи 08.01

10.01
6 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 

Предложение. Синтаксис.
31.01

7 Простое предложение. Двусоставное предложение. 12.03
8 Второстепенные члены предложения. Односоставные 14.05

предложения. 16.05
9 Итоговая контрольная работа 18.05

Итого 9



ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ, УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ УЧАЩИХСЯ 
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ЗА КУРС 8 КЛАССА

I. Учащиеся должны з н а т ь определения основных изученных в 8 классе 
языковых явлений, речеведческих понятий, орфографических и 
пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 
I I. К концу 8 класса учащиеся должны о в л а д е т ь следующими у м е н и я м 
и и н а в ы к а м и:
- производить морфологический разбор частей речи, изученных в 8 классе, 
синтаксический разбор предложений с причастным и деепричастным 
оборотами (в простейших случаях), а также сложных предложений с 
изученными союзами;
- составлять предложения с причастными и деепричастными оборотами;
- соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала.
По о р ф о г р а ф и и .  Находить в словах изученные орфограммы, 
обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами; 
находить и исправлять орфографические ошибки.
Правильно писать изученные в 8 классе слова с непроверяемыми 
орфограммами.
По п у н к т у а ц и и. Выделять запятыми причастные обороты (стоящие после 
существительного), деепричастные обороты.
По с в я з н ой ре ч и. Адекватно воспринимать и создавать тексты 
публицистического стиля на доступные темы. Подробно и сжато излагать 
повествовательные тексты с элементами описания (как письменно, так и устно) 
внешности человека, процессов труда. Описывать человека, процессы труда; 
писать рассказы на предложенные сюжеты; сочинения-рассуждения (на 
материале жизненного опыта учащихся). Грамотно и четко рассказывать о 
произошедших событиях, аргументировать свои выводы.



Учебно-методические средства.

1. Основная литература:

У Программы для общеобразовательных учреждений. Русский язык 5-9 
классы/автор программы: М.Т. Баранов,
Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский / Москва, «Просвещение», 2008.

У Примерные программы основного общего образования. Русский язык.- 
М.: Просвещение, 2009г.

У Учебник «Русский язык». 7 класс/ Москва, «Просвещение», 2008г., автор: 
М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова.

У Учебник «Русский язык». 8 класс/Москва, «Просвещение», 2008г., автор: 
М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А.Тростенцова.

2. Дополнительная литература:

У Шадрина. С.Б. Русский язык. 7 класс: поурочные планы по учебнику М.Т.
Баранова (и др.). Волгоград: Учитель,2011 

У Г.А. Богданова. Уроки русского языка в 7 классе. Москва. 
«Просвещение». 2010г.

У Т. А. Захарова. Ассоциативный орфографический словарь (практикум по 
русскому языку) с применением информационных технологий. Серия 
«Современная школа» Москва «Планета» 2011г.

У Универсальное мультимедийное пособие «Русский язык» 7-8 класс» к 
учебнику Т. А. Ладыженской.

У Русский язык и нестандартные уроки 5-9 классы с применением
информационных технологий. Современная школа. Москва «Планета» 
2011г



Календарно - тематическое планирование
№

урока
Коли
честв

о
часов

по
плану

Сро
ки

Тема урока Материал
учебника

Словарь
(коррекц
ионная
работа)

Планируемые результаты 
освоения темы.

Практическое
выполнение
программы
(к.р.)

Примеча
ние

1. 1 1.09 Русский язык в 
современном мире.

Стр. 3-4 
8 класс

Славянски 
й язык

Предметные. Познакомить уч- 
ся с оформлением учебника. 
Научиться понимать
высказывания на 
лингвистическую тему и 
составлять высказывания на 
лингвистическую тему. 
Познавательные. Объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые 
в ходе изучения слова, 
предложения, текста. 
Коммуникативные. Слушать и 
слышать друг друга, полно 
выражать свои мысли.

Составлять 
высказывания на 
лингвистическу 
ю тему

П овт орение пройденного м ат ериала в 6 -7 классах (6ч.)

2. 1 4.09 Повторение изученного. 
Пунктуация и орфография. 
Знаки препинания. Знаки 
завершения, разделения, 
выделения.

7 кл.
параграф 
№2 стр 
7,8,11

Пунктуаци
я,
орфографи
я,
однородны 
е члены

Предметные. Научиться 
определять функции знаков 
препинания.
Коммуникативные. Добывать 
недостающую информацию с 
помощью вопросов 
(познавательная 
инициативность).
Личностные. Формирование 
мотивации к изучению нового 
материала.

Словарный 
диктант №1

9



Р.Р. 2 07.09
07.09

Изложение «Соседи» с 
творческим заданием

Винограды 
ая лоза, 
деревце

Формировать умение писать 
связный текст по готовому 
плану и опорным словам; 
определять тему и основную 
мысль; Ответы на вопросы 
текста; уточнение словаря;

изложение

3 1 6.09 Знаки препинания в 
сложном предложении.

Параграф 
10 6 кл. 
стр28

Предметные. Научиться 
применять алгоритм 
проведения пунктуационного 
разбора, конструирования 
сложных предложений. 
Познавательные. Объяснять 
языковые явления при решении 
лингвистических задач. 
Личностные. Формирование 
навыков работы по алгоритму 
выполнения заданий при 
консультативной помощи 
учителя.

Словарный 
диктант №2

4. 1 8.09 Буквы н-нн в суффиксах 
прилагательных, причастий 
и наречий.

Параграф
64
6кл.2ч.
стр29
7кл.
Параграф 
22.23,24 
стр57,58 
8 кл.
Параграф 
4 стр 14,15

Предметные. Научиться 
применять правила написания 
н-нн в суффиксах 
прилагательных, причастий и 
наречий.
Познавательные. Объяснять 
языковые явления. Связи и 
отношения в ходе решения 
лингвистических задач. 
Коммуникативные. Владеть 
монологической и 
диалогической формами речи в 
соответствии с нормами 
родного языка.
Личностные. Формирование
познавательного интереса к

Теоретический
опрос.

10



предмету исследования.

5. 1 11.09 Слитное и раздельное 
написание не с различными 
частями речи.

Параграф 
15 стр 
18,19

Предметные. Научиться 
применять алгоритм написания 
не с разными частями речи. 
Коммуникативные. 
Устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 
сотрудничать.
Личностные. Формирование
устойчивой мотивации к
исследовательской
деятельности.

Теоретический
опрос

РР. 2 14.09
14.09

Сочинение «Самый 
интересный день летних 
каникул»

Формировать умение писать 
сочинение по коллективно 
составленному сложному плану 
и алгоритму; Ответы на 
вопросы.

сочинение

6. 1 13.09 Вводная контрольная 
работа по темам 
«Пунктуация и 
орфография. Знаки 
препинания. Знаки 
завершения, разделения, 
выделения»

Формирование устойчивой 
мотивации к самостоятельной 
деятельности.

Словарный 
диктант №3

7. 1 15.09 Анализ ошибок, 
допущенных в 
контрольной работе.

Продолжить работу по 
овладению орфографическими 
умениями и навыками.

Работа по 
карточке №

11



Служебные части речи (9 
часов)

8. 1 18.09 Предлог как часть речи. Параграф
52,
стр.135-
136

резиденция 
период, по 
окончании. 
По
прибытии

.Предметные. Научиться 
отличать предлог от других 
частей речи.
Уметь подбирать предлоги к 
заданным существительным. 
Повторить правописание 
окончаний существительных. 
Уметь отличать предлоги друг 
от друга.

Теоретический
опрос.

Коммуникативные. 
Формировать навыки работы в 
группе (включая проектные 
формы работы).

Р.Р 2 21.09
21.09

Изложение «Лес -  
источник жизни» с 
творческим заданием

Великолепн
ый.
Полноводн
ость,
грунтовые
воды,
овраг,
обветренн
ый,
сожженн
ый,
расстилае
тся

Формировать умение писать 
связный текст по 
индивидуально составленному 
плану и опорным словам; 
определять тип и стиль текста, 
основную мысль; уметь 
находить тезис, доказательство 
и вывод в тексте; ответы на 
вопросы текста; уточнение 
словаря;

изложение

9. 1 20.09 Употребление предлогов. П.53, стр. 
137-138

изобразит
ь.

Предметные. Научиться 
применять правила написания 
предлогов.
Познакомить с 
многозначными предлогами. 
Формировать умение 
правильно употреблять,

Электронный
тренажер.

12



составлять словосочетания с 
предлогами.

10. 2 22.09
25.09

Непроизводные и 
производные предлоги.

П.54. стр. 
139-140

Предметные. Научиться 
отличать производные и не 
произ водные предлоги от 
других частей речи. 
Формировать умение 
подбирать предлоги-синонимы.

Словарный 
диктант №

11. 1 27.09 Простые и составные 
предлоги.

П.55,
стр.141-
142

Предметные. Научиться 
различать простые и составные 
предлоги.
Знать морфологические 

признаки простых и составных 
предлогов.

Р.Р 2 28.09
28.09

Сжатое изложение от 3-го 
лица «Страна за Онегой» 
К.Г.Паустовского

Заонежска
я
сказитель
ница,
оконные
наличники,
румяная

Формировать умение писать 
связный текст по готовому 
плану и опорным словам; 
определять стиль и жанр 
текста, основную мысль; 
Ответы на вопросы текста; 
уточнение словаря;

изложение

12. 1 29.09 Морфологический разбор 
предлога.

П.56,
стр.142-
143

гимнастик
а
осанка
снаряд
чемпион
тренер
тренирова
тъся

Предметные. Научиться 
применять алгоритм 
морфологического разбора 
предлога.
Учить конструировать 
словосочетания с предлогами.

Электронный
тренажёр.

13



13. 1 02.10 Слитное и раздельное 
написание производных 
предлогов.

П.57,
стр.144-
145

впоследст
вии.
фантазия

Предметные. Научиться 
применять правило слитного и 
раздельного написания 
производных предлогов. 
Формировать умение 
правильно писать производные 
предлоги, конструировать 
словосочетания по опорным 
словам.
Повторить порядок различных 
видов разборов.

Словарный 
диктант №

14. 1 04.10 Повторение темы 
«Предлог»

Предметные.
Систематизировать знания 
учащихся о предлогах. 
Формировать навык 
написания производных 
предлогов.
Формировать умение верно 
определять принадлежность 
предлогов к тому или иному 
стилю речи.

Тестирование

Р.Р 2
05.10
05.10

Изложение «Если бы я 
поехал в Санкт -  
Петербург»

Рус.яз 8
кл.стр40
упр№76

Формировать умение писать 
связный текст по коллективно 
составленному плану и 
опорным словам; определять 
стиль и жанр текста, основную 
мысль; Ответы на вопросы 
текста; уточнение словаря;

изложение

15. 1 06.10
каник
улы

Контрольная работа 
по теме «Предлог»

Проверить знания, полученные 
на уроках русского языка по 
теме «Предлог».
Закрепить навык 
морфологического разбора

14



СОЮЗ (10 часов)

предлога.
Продолжить по овладению 
орфографическими умениями и 
навыками.

16. 1 16.10 Союз как часть речи. П.58,
стр.146-
147

средства
реальный
ситуация
возвратит
ься
вернуться
воротитьс
я

Предметные. Научиться 
отличать союзы от других 
частей речи и определять их 
роль в предложении.
Показать роль союза в 
предложении.
Формировать умение находить 
союзы в тексте.
Вырабатывать умение 
самостоятельно анализировать 
новый материал и составлять 
схемы.

Теоретический
опрос.

15



17. 1 18.10 Простые и составные 
союзы, союзы 
сочинительные и 
подчинительные.

П.59,
стр.148

Предметные. Научиться Словарный
различать союзы простые и диктант №
составные.
Научиться определять союзы 
подчинительные и 
сочинительные по их 
грамматическим признакам.
Продолжить работу по 
овладению учащимися 
орфографическими умениями и 
навыками.
Вырабатывать умения писать 
рассуждения по заданному 
тексту.

Р.Р 2 19.10 Подробное изложение «В
19.10 жизни всегда есть место 

подвигу» с творческим 
заданием

Благодарн
ы,
свершения,
Пржеваль
ский,
парады,
банкеты,
утоптанн
ые, вирус
Трахомы,
тунеядств
о,

Формировать умение писать 
связный текст по коллективно 
составленному плану и 
опорным словам; определять 
стиль и тип текста, основную 
мысль; уточнение словаря;

изложение

трусость

16



18. 1 20.10 Запятые перед союзом в 
сложном предложении.

П.61
Стр.151

кромешны
й

Формировать умение 
постановки запятой в сложном 
предложении 
Учить использовать 

различные синтаксические 
конструкции.
Повторить постановку знаков 
препинания между 
однородными членами.

19. 1 23.10 Сочинительные союзы. П.62,
СТР.152-
153

междугор
одный
беспокойн
о
тревожно
взволнован
но

Предметные. Научиться 
различать сочинительные и 
подчинительные союзы, 
определять их роль в 
предложении.
Формировать навык 
лингвистического анализа 
текста.
Повторить различные виды 
разбора.

Учить конструировать 
предложения по предложенным 
схемам.

Теоретический
опрос.

20.
1

25.10 Подчинительные союзы. П.63,
стр.155-
156

светофор
семафор

Предметные. Научиться 
определять роль 
подчинительных союзов в 
предложении.
Научить отличать 
подчинительные союзы от 
союзных слов.
Продолжить работу по 
овладению орфографическими 
умениями и навыками.
Учить конструировать 
предложения.

Теоретический
опрос
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Р.Р 2 26.10
26.10

Описание картины 
С.В.Герасимова «Церковь 
Покрова на Нерли» с 
описанием памятника. 
Основная мысль текста.

Церковь
древнерусс
кого
зодчества,
репродукц
ия,
изящество 
, барабан, 
пилястры, 
полуколонк 
и

Формировать навык описания 
картины по коллективно 
составленному плану и 
опорным словам; определять 
основную мысль; уточнение 
словаря;

сочинение

21. 1 27.10 Морфологический разбор 
союза.

П.64,
стр.157

автор
классик

Предметные. Научиться 
применять алгоритм 
проведения морфологического 
разбора союза.
Продолжить работу по 
овладению орфографическими 
умениями и навыками.
Учить определять лексическое 
значение слова.

Электронный
тренажёр.

22. 2 30.10
01.11

Слитное и раздельное 
написание тоже, чтобы, 
также, зато.

П.65, стр. 
159-160

масса
дар
дарование
талант
кросс

Предметные. Научиться 
применять правила слитного 
написания союзов также, 
тоже, чтобы.
Учить отличать данные союзы 
от наречий и местоимений с 
частицей.
Учить подбирать 
однокоренные слова и 
синонимы.

Теоретический
опрос

23. 1 03.11 Повторение темы «Союз» Стр.163 Систематизировать и 
обобщить знания учащихся о 
союзе.
Научиться применять 
полученные знания о союзах

Электронный
тренажёр.
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при выполнении практических 
заданий.
Вырабатывать умения давать 
развёрнутые ответы на 
поставленные вопросы.

Р.Р 2 02.11
02.11

Описание картины 
И.Шевандроновой «На 
террасе» с описанием 
внешности человека. 
Основная мысль текста.

8 кл. стр 
47 упр№91

Терраса,
персонаж

Предметные. Продолжить 
работать по составлению плана 
и написанию сочинений по 
картине.
Обогащать словарный запас 
учащихся, учить высказывать 
свои мысли, учить оценивать 
свои работы.

сочинение

24. 1 08.11 Контрольная работа по 
теме «Союз»

Проверить ЗУН по теме 
«Союз».

Тестирование.

Частица (10 часов)

25. 1 10.11 Частица как часть речи. П.66,
стр.164

чемпион Предметные. Научиться 
отличать частицу от других 
частей речи, показать сходство 
и различие частиц с предлогами 
и союзами.
Повторить различные виды 
разборов.

Теоретический
опрос.
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26
1 13.11

Разряды частиц,
формообразующие
частицы.

П.67,
стр.165

Предметные .Научиться 
различать частицы по их 
значению и определять 
формообразующие частицы. 
Учить составлять рассказ по 
заданному началу и концу с 
использованием частиц.

Р.Р 2 09.11
09.11

Сочинение -  рассуждение 
«Книга -  наш друг и 
советчик»

советчик Подготовить учащихся к 
написанию сочинения на 
заданную тему.
Вырабатывать умения писать 
сочинение -  рассуждение, 
умение составлять план 
сочинения, выбирать ключевые 
слова.

сочинение

27 1 15.11 Смысловые частицы. П.68,
стр.167

Предметные. Познакомить 
учащихся со смысловыми 
частицами.
Формировать умение 
различать оттенки частиц. 
Продолжить работу над 
словарными словами, 
определение значений, 
постановка ударений, разбор по 
составу, подбор синонимов.

Презентация
«Частицы»
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28. 1 17.11
каник
улы

Раздельное и дефисное 
написание частиц.

2 ТРИМЕСТР

П.69,
стр.170-
171

старатель
но

Познакомить учащихся 
сдефисным написанием частиц 
-то, -ка.
Формировать навык
дефисного написания данных 
частиц.
Повторить дефисное 
написание слов в 
местоимениях, прилагательных 
и наречиях.

Электронный
тренажёр.

29. 1 27.11 Морфологический разбор 
частицы.

П.70, стр. 
172

Познакомить учащихся с 
порядком морфологического 
разбора частиц. 
Вырабатывать умение 
составлять предложения с 
частицами.
Вырабатывать умения 
самостоятельно осваивать 
новый материал. Проводить 
аналогии.

30. 1 29.11 Отрицательные частицы не 
и ни

П.71, стр. 
173-176

карикатур
а
сатира

Предметные. Научиться 
применять правило слитного и 
раздельного написания частиц. 
Формировать умение 
определять смысловые 
значения не и ни, повторить 
правописание частицы не с

Презентация по 
теме.
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разными частями речи.

31. 1 01.12 Различение частицы не и 
приставки не-.

П.72,
стр.176-
179

Недосягае
мый

Предметные. Научиться 
различать написание частицы 
не от приставки не- 
Обогащать словарный запас 
учащихся. Работать над 
лексическим значением слов.

Электронная
таблица.

Р.Р 2 16.11
16.11

Изложение «Мещорский 
край»

8 кл. стр 
97 упр 29

Мещорски
й край,
обильные
урожаи.
благосост
ояние

Предметные. Продолжить 
работать по составлению плана 
и написанию изложений. 
Обогащать словарный запас 
учащихся, учить высказывать 
свои мысли, учить оценивать 
свои работы.

изложение

32 2 04.12
06.12

Различение на письме 
частицы ни, союза ни... ни, 
приставки ни-.

П.73, стр. 
179-180

Предметные. Научиться 
рассматривать слово с точки 
зрения его морфемного состава, 
различать написание 
отрицательных частиц ни, 
приставки ни-, союза ни-ни.

Р.Р 2 30.11
30.11

Сочинение «Почему нужно 
дарить радость маме 
каждый день и час?»

Подготовить учащихся к 
написанию сочинения. 
Вырабатывать умения писать

сочинение
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сочинение, умение составлять 
план сочинения, выбирать 
ключевые слова.

Р.Р. 2 07.12
07.12

Сочинение по картине 
К.Ф.Юона «Конец зимы. 
Полдень»

7кл. Пейзаж, 
Подмосков 
ье, двор 
дачи, тень 
на снегу, 
стволы 
берез, 
курятник, 
подтаявш 
ий снег, 
поленница 
дров

Подготовить ребят к 
написанию сочинения. 
Развивать речевую 
изобретательность, обогащать 
словарный запас, учить 
свободно владеть речью, 
осваивать сложные 
конструкции.

сочинение

33 1 08.12 Контрольная работа по 
теме «Частицы» и ее 
анализ

Проверить ЗУН по изученным 
темам.

Междометие (10 часов)

34 2 11.12
13.12

Междометие как часть 
речи.

П.74,
стр.183

комендант Предметные. Научиться 
определять междометие по его 
грамматическим признакам.

Р.Р 2 14.12
14.12

Выборочное изложение 
«Главный хлеб»

Археологи.
Злак,
зерно,
белок,
пашня

Формировать умение писать 
связный текст по опорным 
словам и плану; определять 
стиль и тип текста; ответы на 
вопросы текста; определять 
тему и основную мысль; 
уточнение словаря;

изложение
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35 2 15.12
18.12

Дефис в междометиях. П.75,
стр.184

Предметные. Научиться 
применять правила дефисного 
написания междометий.

36 2 20.12
22.12

Знаки препинания при 
междометиях.

Предметные. Знать 
постановку знаков препинания 
при междометиях.

Р.Р
2

21.12
21.12

Сжатое изложение 
«Самый ценный подарок» 
по Бессонову с творческим 
заданием: Согласны ли вы 
с автором, что делать 
добрые дела легко?

Бескорыст
но,
намерения,
отзывчиво
сть

Подготовить учащихся к 
написанию изложения. 
Вырабатывать умения писать 
изложения, умение составлять 
план, выбирать ключевые 
слова.

изложение

37 2 25.12
27.12 
каник 
улы

Повторение по теме 
«Служебные части речи»

38 2 08.01
10.01

Контрольная работа по 
теме «Служебные части 
речи» и ее анализ

Р.Р 2 28.12
28.12

Изложение «Память с 
творческим заданием: 
Согласны ли вы с автором, 
что надо помнить о людях, 
которые спасли тебе жизнь

Укутанная,
склеп,
безмолвны
е,
обессилен
ные,
дышащий
каравай,

Подготовить учащихся к 
написанию сочинения. 
Вырабатывать умения писать 
сочинение, умение составлять 
план сочинения, выбирать 
ключевые слова.

изложение
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крошечны
е
блокадные
дольки

Синтаксис. Пунктуация. 
Культура речи (46 часов)

39 1 12.01 Основные единицы 
синтаксиса.

Параграф
6
8 кл. стр 
21,22

Предметные .Научиться 
определять основные единицы 
синтаксиса.
Коммуникативные. 
Формировать навыки речевых 
действий в форме устных и 
письменных высказываний.

Р р 2 11.01
11.01

Изложение «Мир балета»
Кардебале
т,балетмей
стер,
репетитор,
артисты
миманса

Формировать умение писать 
связный текст по коллективно 
составленному плану и 
опорным словам; определять 
стиль и тип текста, основную 
мысль; уточнение словаря;

40 1 15.01 Текст как единица 
синтаксиса.

Параграф 
7 стр24

Предметная. Научиться 
находить признаки текста. 
Коммуникативные. 
Формировать навыки работы в 
группе
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41 1 17.01 Предложение как единица 
синтаксиса.

Параграф 
8 стр 27

Предметные. Научиться 
характеризовать предложение 
как единицу синтаксиса. 
Коммуникативные. 
Формировать навыки речевых 
действий.

42 1 19.01 Словосочетание как 
единица синтаксиса.

Параграф 
9 стр 30

Научиться характеризовать 
словосочетание ка единицу 
синтаксиса.

Р.Р 2 18.01
18.01

Выборочное изложение по 
повести И.С.Тургенева 
«Ася» (16 глава)

Подготовить учащихся к 
написанию сочинения. 
Вырабатывать умения писать 
сочинение- рассуждение, 
умение составлять план 
сочинения, выбирать ключевые 
слова.

изложение

43 2 22.01
24.01

Виды словосочетаний. 
Синтаксические связи слов 
в словосочетаниях.

Параграф
10,11

стр31,34

Научиться определять вид 
связи в словосочетании

Теоретический
опрос

Р.Р 2 25.01
25.01

Сочинение-рассуждение по 
рассказу Тургенева «Ася» 
«В чем привлекательность 
тургеневской героини для 
современного читателя?»

Подготовить учащихся к 
написанию сочинения. 
Вырабатывать умения писать 
сочинение -  рассуждение, 
умение составлять план 
сочинения, выбирать ключевые 
слова.

Сочинение - 
рассуждение
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44

Р.Р

45

2

2

1

26.01
29.01

01.02 
01.02

31.01

Синтаксический разбор 
словосочетаний.

Изложение «Мир кино»

Контрольная работа 
«Предложение и 
словосочетание -  как 
единица синтаксиса» и 
анализ ошибок

Параграф 
12 стр
36,37

Братья 
Люмьеры, 
фотопленк 
а, сеанс

Научиться производить 
синтаксический разбор 
словосочетаний.

Формировать умение писать 
связный текст по коллективно 
составленному плану и 
опорным словам; определять 
стиль и тип текста, основную 
мысль; уточнение словаря;

Работа с
электронной
карточкой

изложение

Р.Р 2 08.02 Сочинение по рассказу Подготовить учащихся к сочинение
08.02 Л.Н.Толстого «После бала» написанию сочинения.

«Что такое честь, долг, Вырабатывать умения писать
совесть в моем понимании» сочинение, умение составлять
(«Капитанская дочка» и план сочинения, выбирать
«После бала»), «Полковник ключевые слова.
на балу и после бала»

Простое предложение.

46 1 02.02 Грамматическая основа Параграф Научиться определять главные
предложения. Порядок 13 члены предложения по их
слов в предложении. стр38,39 грамматическим признакам.
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47 1 05.02 Интонация. Параграф 
15 стр 
41,42

Научиться использовать схемы 
как способы для наблюдения за 
языковым явлением.

Р.Р
2 15.02

15.02

Изложение «Красота в 
мире» по В.Белову с 
творческим заданием: 
Согласны ли вы с автором, 
что творчество постепенно 
исчезает из нашей жизни?

Разнообра
зие,

бездарнос
ть,

талант,
творчеств

о

Подготовить учащихся к 
написанию изложения. 
Вырабатывать умения писать 
изложение, умение составлять 
план, выбирать ключевые 
слова.

изложение

Двусоставные предложения.

48 1 07.02 Подлежащее. Параграф
17
стр46,47

Научиться определять 
подлежащее по 
грамматическим признакам.

49 1 09.02 Сказуемое. Параграф 
18 стр 48

Научиться определять 
сказуемое по грамматическим 
признакам.

50 1 12.02 Простое глагольное 
сказуемое.

Параграф 
19 стр 49

Научиться применять алгоритм 
определения простого 
глагольного сказуемого.

Р.Р
2 01.03

01.03

Изложение «Голубая ель» 
по Т.Тэсе с творческим 
заданием: согласны ли вы с 
автором, что надо бережно 
относиться к природе (

Побеги Подготовить учащихся к 
написанию изложения. 
Вырабатывать умения писать 
изложение, умение составлять 
план, выбирать ключевые

Изложение
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Р.Р 2
15.03
15.03

примерами из собственного 
опыта)

Выборочное изложение 
«Не быть смешным» по 
Д.Лихачеву с творческим 
заданием:дополнить текст 
своими примерами и 
собственными 
рассуждениями.

недостатк
и

слова. Формировать умение 
писать связный текст по 
коллективно составленному 
плану и опорным словам; 
определять стиль и тип текста, 
основную мысль; уточнение 
словаря;

изложение

51 2 14.02
16.02 
каник 
улы

Составное глагольное 
сказуемое.

Параграф 
20 стр 51

Научиться применять алгоритм 
определения составного 
глагольного сказуемого.

3 ТРИМЕСТР
52 2 26.02

28.02
Составное именное 
сказуемое.

Параграф 
21стр53

Р.Р 2
22.03
22.03

Сочинение -  рассуждение 
«Жизнь дана на добрые 
дела»

Подготовить учащихся к 
написанию сочинения. 
Вырабатывать умения писать 
сочинение, умение составлять 
план сочинения, выбирать 
ключевые слова, работать над 
композицией сочинения;

сочинение

53 2 02.03
05.03

Тире между подлежащим и 
сказуемым.

Параграф 
22 стр 56

Научиться применять алгоритм 
постановки тире между 
подлежащим и сказуемым.

Тестирование
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54 1 07.03 Повторение по теме 
«Простое и двусоставное 
предложение»

Закрепить знания о 
правописании глагола. 
Уметь прроизводить 
морфологический разбор.

55 1 12.03 Контрольная работа 
«Простое и двусоставное 
предложение»

Р р 2
29.03
29.03

Выборочное изложение 
«Учиться говорить и 
писать» с творческим 
заданием

Ценность
народа

Формировать умение писать 
связный текст по готовому 
плану, определять стиль и жанр 
текста, основную мысль, 
определять композицию, 
отвечать на вопросы;

изложение

Второстепенные члены предложения.

56 1 14.03 Роль второстепенных 
членов предложения.

Параграф 
23 стр 
60,61

Научиться определять 
второстепенные члены 
предложения по их 
грамматическим признакам.

57 1 16.03 Дополнение. Параграф 
24 стр 
62,63

Научиться определять 
дополнение.

58 1 19.03 Действительные причастия 
прошедшего времени.

Параграф Научиться находить 
действительные причастия 
прошедшего времени по их 
грамматическим признакам.

Р.Р 2 05.04
05.04

Изложение «Последний 
подвиг» (о подвиге летчика 
Валерия Чкалова)

Истребит
ель,
аэродром,
пустырь

Формировать умение писать 
связный текст по 
индивидуально составленному 
плану, определять стиль и жанр

изложение
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текста, основную мысль, 
определять композицию, 
отвечать на вопросы; уточнение 
словаря;

59 1 21.03 Определение. Параграф 
25 стр 68
69

Научиться находить 
определения в предложении.

60 1 23.03 Обстоятельство. Параграф 
27 стр 75

Научиться определять 
обстоятельства.

61 1 26.03 Синтаксический разбор
двусоставного
предложения.

Параграф 
28 стр 79

Научиться производить 
синтаксический разбор 
двусоставного предложения.

Р.Р 2
19.04
19.04

Сочинение «Почему мне 
нравятся рассказы 
Паустовского?»

Подготовить учащихся к 
написанию сочинения. 
Вырабатывать умения писать 
сочинение, умение составлять 
план сочинения, выбирать 
ключевые слова, работать над 
композицией сочинения;

сочинение

Р р
2

26.04
26.04

Описание картины В.Репка 
«Водитель Валя» с 
описанием внешности и 
процесса труда. Основная 
мысль текста.

Формировать навык описания 
картины по плану.

сочинение
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Односоставные
предложения

62 1 28.03 Главный член 
односоставного 
предложения.

Параграф 
30 стр 
84,85

Научиться определять алгоритм 
определения односоставных 
предложений

Словарный 
диктант №6

Р.Р 2 03.05
03.05

Сочинение «Почему люди 
берегут память о трудных 
военных годах?»

Формировать умение писать 
связный текст по готовому 
плану, определять стиль и жанр 
текста, основную мысль, 
определять композицию, 
отвечать на вопросы; уточнение 
словаря;

сочинение

63 2 30.03
02.04

Назывные предложения. Параграф 
31 стр 
86,87

64

Р.Р

3

2

06.04 
Кани 
кулы
16.04
18.04

10.05
10.05

Определённо-личные
предложения.

Изложение «Суворов»

Параграф 
32 стр 89

Сухощав,
сутуловат,
живость,
проворств
о, без
солидност
и и
важности

Научиться определять
определённо-личные
предложения.

Формировать умение писать 
связный текст по 
индивидуально составленному 
плану, определять стиль и жанр 
текста, основную мысль, 
определять композицию, 
отвечать на вопросы; уточнение 
словаря;

изложение

65 2 20.04
23.04

Неопределённо-личные
предложения.

Параграф 
33 стр 92-

Научиться определять 
неопределённо-личные
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93 предложения, отличать их от 
двусоставных неполных.

Р.Р 2 17.05
17.05

Сочинение -рассуждение 
«Почему необходимо быть 
культурным человеком?»

Формировать умение писать 
связный текст.

сочинение

66 2 25.04
27.04

Безличные предложения. Параграф 
35 стр 94
95

Научиться определять 
безличные предложения.

67 2 02.05
04.05

Неполные предложения Параграф 
37 стр 98
99

Научиться определять 
неполные предложения.

Р.Р 2 24.05
24.05

Отзыв о картине 
В.Е.Попкова «Осенние 
дожди»

Формировать умение писать 
отзыв.

отзыв

68
2

07.05
11.05

Синтаксический разбор 
предложения

Параграф 
38 стр 100
101

Научиться производить 
синтаксический разбор 
предложения

2 Проверка ЗУН
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69 14.05
16.05

70 1
18.05

71 3 21.05
23.05
25.05

Контрольная работа по 
теме «Второстепенные 
члены. Односоставные 
предложения» и ее анализ

Итоговая контрольная 
работа

Повторение изученного за
год;__________________



Проверка ЗУН 

Проверка ЗУН
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Пояснительная записка

1. Основание для составления рабочей программы.
Данная программа разработана на основе Закона «Об Образовании в РФ» 

2012; Федерального компонента государственного стандарта, Базисного 
учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений 2 
вида, (2002г.), Программы для общеобразовательных школ (авторы: 
М.Т.Баранов , Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский), 2006г. и рассчитана на 1 час в 
неделю (32 часа в год).

2. Ц ел и  и за д а ч и  и зуч ен и я  п редм ет а.

Создать условия для формирования, коррекции и совершенствования навыков 
самостоятельной связной речи в устной и письменной форме.

Образовательные задачи:
1.Овладение лексикой в процессе: лексико -  семантической коррекции 
словарного запаса; уточнения, обогащения и активизации словаря с помощью 
слов, выражающих морально -  этическую оценку, нравственные понятия и 
чувства; слова с переносным значением; образные выражения.
2. Развитие умений сочетать слова для выражения смысловых отношений в 
языке (пространственных, временных, объектных) в процессе общения;
3. Совершенствование навыков построения рассказа в устной и письменной 
форме;
4. Понимание и употребление в речи сложных предложений с придаточными 
изъяснительными и условия.
5. Формирование и развитие навыка построения и расширения связного 
речевого высказывания за счет увеличения количества предложений.
6. Формирование и развитие навыка составления композиционного построения 
текста составляемого рассказа (начало, середина, конец)
7. Формирование и развитие навыка построения устного ответа по учебному 
материалу (стиль учебно -  деловой речи).
8. Формирование и развитие навыка составления подробного и сжатого 
рассказа (сочинения) по картинке и сериям картинок, по готовому плану, по 
самостоятельно составленному плану.
9. Формирование и развитие навыка написания изложения текста с элементами 
описания.

К о р р ек ц и о н н ы е  задач и :
1. Создать условия для развития мыслительных операций: анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, словесно -  логического мышления в процессе
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составления предложений, устных и письменных рассказов, при 
написании изложений, сочинений.

2. Создать условия для развития слухового восприятия, памяти на
организационных моментах урока, при написании изложения,
составлении рассказов (сочинения).

3. Способствовать совершенствованию произносительной стороны устной 
речи: уточнение звукового состава слов, правильная постановка 
ударения, интонирование речи.

В о с п и т а т ел ьн ы е  задач и :
1. Воспитывать культуру поведения (дослушивать собеседника до конца, не 

перебивать говорящего); соблюдение речевого этикета.
2. Воспитывать мотивацию к грамотной устной речи через совместную 

деятельность и элементы поощрения за правильное высказывание.

Программное и учебно-методическое обеспечение.

1. Программы общеобразовательных учреждений «Русский язык» 5-9 
классы М.Просвещение 2006г. Авторы М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, 
Н.М.Шанский.

2. Учебник «Русский язык». 7 класс/ Москва, «Просвещение», 2008г., 
автор: М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова.

3. Учебник «Русский язык». 8 класс/Москва, «Просвещение», 2008г., автор: 
М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А.Тростенцова.

Одним из главных направлений работы по развитию речи является 
формирование умения составлять связное устное и письменное высказывание 
на определенную тему. Данные педагогического наблюдения позволяют 
сделать вывод о том, что связная речь учащихся имеет особенности. Дети не 
способны самостоятельно рассказать о событиях, явлениях и предметах. 
Учащиеся перескакивают на перечисление объектов и их частей, а не 
раскрывают содержание. Самостоятельное связное высказывание 
характеризуется непоследовательностью, отсутствием логичности. С целью 
повышения эффективности образовательного процесса необходимо выделить в 
классе группы учащихся, нуждающихся в разной помощи учителя на уроке и 
внеклассное время. Данные группы сформированы, исходя, из
психологических возможностей детей воспринимать и воспроизводить речь на 
уроке и на внеклассных занятиях.

Работа по развитию речи строится в 3 -  х направлениях:
1. Овладение нормами русского литературного языка;
2. Уточнение и обогащение словарного запаса;
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3. Формирование умений и навыков связного изложения мыслей в устной и 
письменной форме.

5. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ 
УЧАЩИХСЯ.

К  к о н ц у  8  к л а сса  у ч а щ и е с я  д о л ж н ы  у м ет ь :

1. Адекватно воспринимать и создавать тексты публицистического 
стиля на доступные темы;

2. Подробно и сжато излагать повествовательные тексты с 
элементами описания (как письменно, так и устно) внешности 
человека, процессов труда. Описывать человека, процессы труда;

3. Писать рассказы на предложенные сюжеты;
4. Писать сочинения-рассуждения (на материале жизненного опыта 

учащихся);
5. Грамотно и четко рассказывать о произошедших событиях, 

аргументировать свои выводы.
6. Писать изложение текста (130 -  140 слов) по плану;
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№ Т е м а  
П е р в ы й  
тр и м е стр  
ЗК Н  8 к л асс

К о л и ч е ств о
ч а со в

С р о к и Ц е л и  и за д а ч и П р а к ти ч е ск о е
в ы п о л н е н и е
п р о гр а м м ы

Д и д .м а те р П р и м е ч а н и е

1 Что такое текст? 
Изложение «Соседи»

1 6.09 Формировать умение 
писать связный текст 
по коллективно 
составленному 
сложному плану и 
опорным словам;

Вводная беседа: 
тема и основная 
мысль текста; ответы 
на вопросы текста; 
уточнение словаря;

Виноградная 
лоза, деревце

творческое 
задание: привести 
примеры из жизни 
людей, добрых и 
злых, жестоких и 
милосердных.

2 Сочинение «Самый 
интересный день 
летних каникул»

1 13.09 Формировать навык 
построения текста на 
заданную тему.

Вводная беседа: «Как 
я провел(а) лето»; 
определение темы и 
основной мысли 
сочинения; работа 
над композицией 
сочинения; 
уточнение словаря;

3 Изложение «Лес -  
источник жизни»

1 20.09 Формировать умение 
писать связный текст 
по индивидуально 
составленному плану 
и опорным словам;

Вводная беседа: 
определение темы и 
основной мысли 
текста; определение 
типа и стиля текста; 
уметь находить 
тезис, доказательство 
и вывод в тексте; 
ответы на вопросы; 
уточнение словаря;

Великолепный,
полноводность,
грунтовые
воды, Овраг,
обветренный,
сожженный,
расстилается

творческое 
задание: 
размышления о 
пользе леса, его 
значении для 
каждого человека.

4 Сжатое изложение от 
3-го лица «Страна за 
Онегой»
К.Г.Паустовского

1 27.09 Формировать умение 
писать сжатый 
связный текст по 
готовому плану и 
опорным словам;

Вводная беседа: 
определение стиля и 
жанра текста, темы и 
основной мысли; 
ответы на вопросы;

Рус.яз упр.№52 
стр 27 
Заонежская 
сказительница, 
оконные
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наличники,
румяная

5 Изложение «Если бы 
я поехал в Санкт- 
Петербург» 
Лингвистический 
анализ текста.

1 04.10
каникулы

Формировать умение 
писать связный текст 
по коллективно 
составленному плану 
и опорным словам;

Вводная беседа: 
определение темы и 
основной мысли 
текста; определение 
типа и стиля текста; 
ответы на вопросы; 
уточнение словаря;

Ансамбль,
гармония,
соразмерность,
пропорция.

6 Подробное изложение 
«В жизни всегда есть 
место подвигу»

1 18.10 Знать алгоритм 
написания сочинения 
-  рассуждения.
Учить пересказывать 
текст. Формировать 
умение писать 
связный текст по 
коллективно 
составленному плану 
и опорным словам;

Вводная беседа: 
определение темы и 
основной мысли 
текста; определение 
типа и стиля текста; 
ответы на вопросы; 
уточнение словаря;

Творческое
задание:
дополнить рассказ 
собственными 
примерами и 
аргументами 
(доказательствами)

7 Описание картины 
С.В.Герасимова 
«Церковь Покрова на 
Нерли» с описанием 
памятника.

1 25.10 Формировать навык 
описания картины по 
плану. Уметь 
находить основную 
мысль текста.

Вводная беседа: 
рассказ о жизни и 
творчестве 
художника 
С.В.Герасимова.

Словарь:
Великолепный,
фантастический,
Удивительный,
ослепительный

можно 
использовать 
материал текста 
Упр №101 стр 51

8 Описание картины 
И.Шевандроновой 
«На террасе» с 
описанием внешности 
человека.

1 01.11 Формировать навык 
описания картины по 
плану. Уметь 
находить основную 
мысль текста.
Что окружает 
мальчика?
Почему, он выбрал 
это место для чтения?

Вводная беседа: 
Рассказ о жизни и 
творчестве 
художника 
И.Шевандоровой

Терраса,
персонаж

9 Сочинение -  
рассуждение «Книга -  
наш друг и советчик»

1 8.11 Формировать навык 
построения текста 
на заданную тему. 
Подготовить

Вводная беседа: 
определение темы и 
основной мысли 
сочинения;

Цитаты о пользе 
и значении книг
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учащихся к 
написанию 
сочинения. 
Вырабатывать
умения писать 
сочинение -  
рассуждение, умение 
составлять план 
сочинения, выбирать 
ключевые слова.

определение частей 
рассуждения: тезис, 
доказательство, 
вывод;

10 Изложение 
«Мещорский край»

1 15.11
каникулы

Учить пересказывать 
текст, учить писать 
связный текст.

Вводная беседа: 
определение темы и 
основной мысли 
текста; ответы на 
вопросы; уточнение 
словаря;

Мещорский 
край, обильные 
урожаи, 
благосостояние

Учебник русского 
языка

Второй триместр. 
ЗКН 8 класс

1 Сочинение «Почему 
нужно дарить радость 
маме каждый день и 
час?»

1 29.11 Формировать умение 
писать связный текст 
по готовому плану и 
опорным словам;

Вводная беседа: 
определение темы и 
основной мысли 
сочинения; работа 
над композицией 
сочинения; ответы на 
вопросы; уточнение 
словаря

2 Сочинение по картине 
К.Ф.Юона «Конец 
зимы»

1 6.12 Подготовить ребят к
написанию
сочинения.
Развивать речевую 
изобретательность, 
обогащать словарный 
запас, учить 
свободно, владеть 
речью, осваивать 
сложные

Вводная беседа: 
определение темы и 
основной мысли 
сочинения; работа 
над композицией 
сочинения; ответы на 
вопросы; уточнение 
словаря

Пейзаж, 
Подмосковье, 
двор дачи, тень 
на снегу, стволы 
беоез, 
курятник, 
подтаявший 
снег, поленница 
дров
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конструкции.

3
Выборочное 
изложение «Главный 
хлеб»

1 13.12
Учить выборочному 
изложению текста. 
Формировать навык 
работы с текстом. 
Формировать умение 
писать связный текст 
по опорным словам и 
плану;

Вводная беседа: 
определение темы и 
основной мысли 
текста; определение 
типа и стиля текста; 
ответы на вопросы; 
уточнение словаря;

Археологи, 
злак. Зерно, 
пашня, белок

4 Сжатое изложение 
«Самый ценный 
подарок» по 
Бессонову

1 20.12 Подготовить
учащихся к 
написанию сжатого 
изложения. 
Вырабатывать 
умения писать 
связный текст, 
рассуждать.

Вводная беседа: 
определение темы и 
основной мысли 
текста; ответы на 
вопросы; уточнение 
словаря

Бескорыстно,
намерения,
отзывчивость

творческое 
задание: Согласны 
ли вы с автором, 
что делать добрые 
дела легко?

5 Изложение «Память» 1 27.12
каникулы

Подготовить
учащихся к 
написанию 
изложения. 
Вырабатывать
умения писать 
сочинение -  
рассуждение

Вводная беседа: 
определение темы и 
основной мысли 
текста; определение 
частей рассуждения: 
тезис,
доказательство,
вывод;

Укутанная,
склеп,
безмолвные,
обессиленные,
дышащий
каравай,
крошечные
блокадные
дольки

Творческое 
задание: Согласны 
ли вы с автором, 
что надо помнить 
о людях, которые 
спасли тебе жизнь.

6 Изложение «Мир 
балета»

2
10.01

Формировать умение 
писать связный текст 
по коллективно

Вводная беседа: 
определение стиля и 
жанра текста, темы и

Кордебалет,
балетмейстер,
репетитор,
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составленному плану 
и опорным словам;

основной мысли; 
ответы на вопросы; 
уточнение словаря;

артисты
миманса

7 Выборочное 
изложение по повести 
И.С.Тургенева «Ася» 
(16 глава)

1 17.01 Учить выборочному 
изложению текста. 
Формировать умение 
писать связный текст 
по коллективно 
составленному плану 
и опорным словам;

Вводная беседа: 
определение стиля и 
жанра текста, темы и 
основной мысли; 
ответы на вопросы; 
уточнение словаря;

8 Сочинение - 
рассуждение по 
повести
И.С.Тургенева «Ася» 
«В чем
привлекательность 
тургеневской героини 
для современного 
читателя?»

1 24.01 Подготовить
учащихся к 
написанию 
сочинения. 
Вырабатывать
умения писать 
сочинение -  
рассуждение, умение 
составлять план 
сочинения, выбирать 
ключевые слова.

Вводная беседа: 
определение темы и 
основной мысли 
сочинения; 
определение частей 
рассуждения: тезис, 
доказательство, 
вывод;

9 Изложение «Мир 
кино»

1 31.01 Формировать умение 
писать связный текст 
по коллективно 
составленному плану 
и опорным словам;

Вводная беседа: 
определение темы и 
основной мысли 
текста; ответы на 
вопросы; уточнение 
словаря;

Братья
Люмьеры,
фотопленка,
сеанс

10 Сочинение- 
рассуждение по 
рассказу
Л.Н.Толстого «После 
бала» «Что такое 
честь, долг, совесть в 
моем понимании» 
(«Капитанская дочка»

1 7.02 Подготовить
учащихся к 
написанию 
сочинения. 
Вырабатывать
умения писать 
сочинение; умение 
составлять план

Вводная беседа: 
определение темы и 
основной мысли 
сочинения; работа 
над композицией 
сочинения; ответы на 
вопросы; уточнение 
словаря
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и «После бала»); 
«Полковник на балу и 
после бала»

сочинения, выбирать 
ключевые слова.

11

Изложение «Красота 
в мире» по В.Белову

1
14.02
каникулы

Подготовить
учащихся к 
написанию 
изложения. 
Вырабатывать
умения писать 
сочинение -  
рассуждение, умение 
составлять план 
сочинения, выбирать 
ключевые слова.

Вводная беседа: 
определение темы и 
основной мысли 
сочинения; 
определение частей 
рассуждения: тезис, 
доказательство, 
вывод;

Разнообразие,
бездарность,
талант,
творчество

Творческое 
задание: Согласны 
ли вы с автором, 
что творчество 
постепенно 
исчезает из нашей 
жизни?»

Третий триместр 
ЗКН 8 класс

1 Изложение «Голубая 
ель» по Т.Тэсе

1 28.02 Подготовить
учащихся к 
написанию 
изложения. 
Вырабатывать
умения писать 
сочинение -  
рассуждение.

Вводная беседа: 
определение темы и 
основной мысли 
текста; ответы на 
вопросы; уточнение 
словаря.

побеги творческое 
задание: Согласны 
ли вы с автором, 
что надо бережно 
относиться к 
природе(с 
примерами)

2 Выборочное 
изложение «Не быть 
смешным» по 
Д.Лихачеву

1 07.03 Формировать умение 
писать связный текст 
по коллективно 
составленному плану 
и опорным словам;

Вводная беседа: 
определение темы и 
основной мысли 
текста; ответы на 
вопросы; уточнение 
словаря;

недостатки творческое
задание:
дополнить текст 
своими примерами 
и собственными 
рассуждениями.

3 Сочинение -  
рассуждение «Жизнь 
дана на добрые дела»

1 14.03 Подготовить
учащихся к 
написанию 
сочинения.
Вырабатывать
умения писать

Вводная беседа: 
определение темы и 
основной мысли 
сочинения; работа 
над композицией 
сочинения; ответы на

Во-первых, во- 
вторых.
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сочинение -  
рассуждение.

вопросы;

4 Выборочное 
изложение «Учиться 
говорить и писать»

1 21.03 Учить выборочному 
изложению текста. 
Формировать умение 
писать связный текст 
по готовому плану и 
опорным словам;

Вводная беседа: 
определение темы и 
основной мысли 
текста; определение 
стиля и жанра текста; 
ответы на вопросы; 
уточнение словаря;

Ценность
народа

Творческое
задание:
дополнить текст 
изложения 
собственными 
примерами или 
рассуждениями.

5 Изложение 
«Последний подвиг» 
по А.Дорохову (о 
подвиге летчика 
Валерия Чкалова)

1 28.03 Формировать умение 
писать связный текст 
по индивидуально 
составленному плану 
и опорным словам;

Вводная беседа: 
определение темы и 
основной мысли 
текста; определение 
стиля и жанра текста; 
ответы на вопросы; 
уточнение словаря;

Истребитель,
аэродром,
пустырь

творческое 
задание: Всегда ли 
в жизни есть место 
подвигу?»

6 Сочинение - 
рассуждение 
«Почему мне 
нравятся рассказы 
Паустовского?»

1 04.04
каникулы

Подготовить
учащихся к 
написанию 
сочинения. 
Вырабатывать
умения писать 
сочинение -  
рассуждение, умение 
составлять план 
сочинения, выбирать 
ключевые слова.

Вводная беседа: 
определение темы и 
основной мысли 
сочинения; 
определение частей 
рассуждения: тезис, 
доказательство, 
вывод;

7 Описание картины 
В.Репка «Водитель 
Валя» с описанием 
внешности и процесса 
труда.
Основная мысль 
текста.

1 18.04 Формировать навык 
описания картины по 
плану.
Уметь находить 
основную мысль 
текста.

Вводная беседа: 
жизнь и творчество 
писателя.

8 Сочинение «Почему 
люди берегут память

1 25.04 Формировать умение 
писать связный текст

Вводная беседа: 
определение темы и
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о трудных военных 
годах?»

по готовому плану и 
опорным словам;

основной мысли 
текста; определение 
стиля и жанра текста; 
ответы на вопросы; 
уточнение словаря;

9 Изложение 
«Суворов» по 
К.Осипову с 
описанием внешности 
человека, процессов 
труда

1 02.05 Формировать умение 
писать связный текст 
по готовому плану и 
опорным словам;

Вводная беседа: 
определение темы и 
основной мысли 
текста; определение 
стиля и жанра текста; 
ответы на вопросы; 
уточнение словаря;

Сухощав, 
сутуловат, 
живость, 
проворство, без 
солидности и 
важности

10 Сочинение -  
рассуждение «Почему 
необходимо быть 
культурным 
человеком?»

1 16.05 Подготовить
учащихся к 
написанию 
сочинения. 
Вырабатывать
умения писать 
сочинение -  
рассуждение, умение 
составлять план 
сочинения, выбирать 
ключевые слова.

Вводная беседа: 
определение темы и 
основной мысли 
сочинения; 
определение частей 
рассуждения: тезис, 
доказательство, 
вывод;

Во-первых,
Во-вторых.

11 Отзыв о картине 
В.Е.Попкова 
«Осенние дожди»

1 23.05 Подготовить
учащихся к 
написанию отзыва. 
Вырабатывать 
умения писать отзыв.

Вводная беседа: 
жизнь и творчество 
В.Е.Попкова. Чтение 
стихотворения 
Пушкина «Унылая 
пора».Основная 
мысль картины.
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Результаты выполнения рабочей программы
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Пояснительная записка

Данная рабочая программа составлена в соответствии с Законом «Об Обра
зовании в РФ», ФГТ, Базисным учебным планом специальных (коррекционных) 
учреждений (2002 Г), требованиями основной образовательной программы ОУ и 
составлена в соответствии с примерной программой по русскому языку для обще
образовательных учреждений. Русский язык. 5-9 классы, рекомендованной Мини
стерством образования и науки Российской Федерации, Москва: «Просвещение», 
2006 год. Авторы: М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н. М. Шанский.

Специфика предмета.

Изучение русского языка в основной школе предусматривает формирование та
ких жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная пере
работка текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность 
передавать ее в соответствии с условиями общения. Основная школа обеспечивает 
общекультурный уровень человека, позволяющий продолжить обучение в различ
ных образовательных учреждениях: в средней полной школе, в средних специаль
ных учебных заведениях.

Уроки спланированы с учётом знаний, умений и навыков по предмету, которые 
сформированы у школьников в процессе реализации принципов развивающего 
обучения. На первый план выдвигается раскрытие и использование познаватель
ных возможностей учащихся как средства их развития и как основы для овладения 
учебным материалом. Сочетание коллективной работы с групповой и индивиду
альной снижает утомляемость учащихся от однообразной деятельности, создаёт 
условия для контроля и анализа отчётов, качества выполненных заданий. Материал 
подаётся с учётом индивидуальных возможностей учащихся.

Цели обучения:

• Развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений 
и навыков, обеспечивающих владение русским литературным языком в раз
ных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому вза
имодействию и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершен
ствовании.

• овладение культурой устной и письменной речи, разными видами речевой 
деятельности;

Задачи

(образовательные)

• Развивать и совершенствовать способности учащихся к речевому взаимодей
ствию и социальной адаптации.

• На базовом уровне углубить и расширить знания о языковой норме и её раз
новидностях, нормах речевого поведения в различных сферах общения, со



вершенствовать умения моделировать своё речевое поведение в соответ
ствии с условиями и задачами общения.

• Развивать и совершенствовать коммуникативную, языковую компетенцию.
• формирование умений опознавать, анализировать; умений работать с тек

стом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 
необходимую информацию.

• обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 
объёма используемых в речи грамматических средств.

(коррекционно-развивающие)

•  Развивать слуховое восприятие на материале изучаемых тем:
• Тренировать в слухозрительном восприятии учебного материала;
• Включать в самостоятельную речь специальные термины и понятия;
• Учить построению фразы в устной и письменной форме.

(воспитательные)

•  воспитывать гражданственность и патриотизм, сознательное отношение к 
языку, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 
человеческой деятельности;

• воспитывать интерес и любовь к русскому языку;

В процессе изучения русского языка совершенствуются и развиваются следующие 
общеучебные умения:

• коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами 
культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками ис
пользования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях 
общения),

• интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обоб
щение, абстрагирование, оценивание и классификация),

• информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извле
кать информацию из различных источников, умение работать с текстом),

• организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать 
ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).

Методы и приёмы обучения:

-обобщающая беседа по изученному материалу; - индивидуальный устный опрос; - 
фронтальный опрос;

- выборочная проверка упражнения; - взаимопроверка; - самоконтроль (по слова
рям, справочным пособиям);



- различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, 
морфологический, синтаксический, лингвистический);

- виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой (целенаправленные 
выписки, составление плана);

- составление учащимися авторского текста в различных жанрах (подготовка уст
ных сообщений, написание творческих работ);

-изложения на основе текстов типа описания, рассуждения; - написание сочине
ний; письмо под диктовку; комментирование орфограмм и пунктограмм.

Содержание курса

Сложное предложение. Сложносочиненное предложение (5 часов).

Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами и 
без союзов. Классификация сложных предложений: сложносочиненные, сложно
подчиненные, бессоюзные. Строение сложносочиненного предложения и средства 
связи в нем: интонация и сочинительные союзы (соединительные, разделительные 
и противительные). Смысловые отношения между частями сложносочиненного 
предложения. Запятая между частями сложносочиненного предложения.

Требования к уровню подготовки обучающихся.

• Закрепить навыки разграничения простых и сложных предложений.
• Научиться различать сложные предложения. Дать общее представление о 

средствах связи частей сложного предложения и соответствующих знаках 
препинания

• Научиться классифицировать сложные предложения.
• Сформировать первичные навыки разграничения сложных предложений 

разных типов.
• Сформировать понятие сложносочиненного предложения как такого един

ства его предикативных частей, которое образуется на основе сочинительной 
связи. Научиться расставлять знаки препинания в сложносочиненном пред
ложении. Уметь отличать разряды сочинительных союзов и соответствую
щие им виды сложносочиненных предложений; понимать основные значе
ния сложносочиненных предложений: соединительные (с их оттенками по
следовательности и одновременности протекающих событий, с оттенком 
причинно-следственных отношений), противительные, разделительные (со 
значением чередования событий или их взаимоисключения).

• Научиться производить синтаксический разбор сложносочиненных предло
жений; употреблять в речи эти предложения.

• Культура речи. Интонация сложносочиненного предложения. Синонимика 
сложносочиненных предложений с различными союзами. Стилистические 
особенности сложносочиненного предложения и ряда простых предложений.



Строение сложноподчиненного предложения: главное и придаточное предло
жение в его составе; средства связи в сложноподчиненном предложении. Основные 
виды придаточных предложений: определительные, изъяснительные, обстоятель
ственные (места, времени, образа действия и степени, цели, условия, причи
ны, уступительные, сравнительные, следствия). Место придаточного предложения 
по отношению к главному.

. Знаки препинания между главным и придаточным предложениями. Культура ре
чи. Синонимика союзных предложений. Стилистические особенности сложнопод
чиненного и простого предложений. Использование сложноподчиненных предло
жений разного вида в разных типах речи.

Требования к уровню подготовки обучающихся.

• Повторить сведения о видах сложного предложения. Научиться отличать 
подчинительные союзы и союзные слова; уметь различать их в процессе 
проведения синтаксического анализа сложноподчиненного предложения.

• Научиться классифицировать сложноподчиненные предложения. Уметь 
определять вид придаточного на основе структурно-семантического анализа 
сложноподчиненного предложения: выделение главной и придаточной ча
сти; постановка вопроса; определение союза или союзного слова, а также 
указательных слов.

• Конструировать сложноподчиненные предложения по заданным схемам.
• Научиться производить синтаксический разбор сложноподчиненного пред

ложения.
• Научиться отличать сложноподчиненные предложения с разными видами 

придаточных предложений. Уметь пользоваться синтаксическими синони
мами (сложноподчиненное предложение с придаточным — простое предло
жение с обособленным членом предложения). Уметь находить сложнопод
чиненные предложения с разными придаточными в художественных 
текстах; уместно использовать в своей речи подобные синтаксические кон
струкции.

Сложноподчиненное предложение с несколькими придаточными (7 часов)

Предложения с несколькими придаточными. Использование сложноподчи
ненных предложений разного вида в разных типах речи.

Требования к уровню подготовки обучающихся.

• Научиться отличать сложноподчиненные предложения с разными видами 
придаточных предложений.

• Понимать, чем отличаются вертикальные и горизонтальные синтаксические 
схемы; уметь их составлять

• Конструировать сложноподчиненные предложения по заданным схемам. 
Бессоюзное сложное предложение (9 часов).

Сложноподчиненное предложение (22 часа).



Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюз
ного сложного предложения. Интонация бессоюзного сложного предложения. Зна
ки препинания в бессоюзном сложном предложении. Культура речи. Выразитель
ные особенности бессоюзных предложений. Синонимика простых и сложных 
предложений с союзами и без союзов.

Требования к уровню подготовки обучающихся.

• Сформировать понятие бессоюзного предложения как такого единства его 
предикативных частей, которое образуется только на интонационно
смысловой основе без участия союзов. Добиться понимания учащимися осо
бенностей бессоюзного предложения (по сравнению с предложениями с со
юзной связью)

• Научиться определять важнейшие значения, присущие бессоюзным предло
жениям:
а) перечисления;

б) причины, пояснения, дополнения;

в) противопоставления, времени или условия, следствия.

• Сформировать навыки употребления знаков препинания в зависимости от 
этих значений и соответствующей интонации. Сформировать способность 
употреблять в собственной речи бессоюзные синтаксические конструкции, 
безошибочно производить синтаксический разбор данных предложений

Сложные предложения с различными видами союзной и бессоюзной связи (9 
часов).

Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи. 
Знаки препинания в нем. Культура речи. Правильное построение сложных предло
жений с разными видами связи. Уместное употребление их (преимущественно в 
книжной речи). Стилистические особенности сложного предложения с разными 
видами связи и текста с разными способами связи простых предложений.

Требования к уровню подготовки обучающихся:

• Иметь представление о разных видах сочетаний союзной и бессоюзной связи 
в сложных предложениях.

• Научиться опознавать сложное предложение с различными видами союзной 
и бессоюзной связи. Совершенствовать умение составлять схемы таких 
сложных предложений и конструировать предложения по заданным схемам.

• Уметь проводить синтаксический анализ сложных предложений с различ
ными видами союзной и бессоюзной связи. Уметь находить сложное пред
ложение с различными видами союзной и бессоюзной связи в художествен
ных текстах; уместно использовать в своей речи подобные синтаксические 
конструкции

• Сформировать понятие о периоде как особой синтаксической конструкции; 
опознавать это синтаксическое явление в художественной речи.



Итоговое повторение и систематизация изученного в 5-10 классе (37 часов).

Повторение основных разделов курса русского языка в основной школе. 
Проверить подготовку учащихся по русскому языку за курс 5—10 классов.

Речь (57 часов)

Систематизация и обобщение сведений о тексте, теме и основной мысли связ
ного высказывания, средствах связи предложений в тексте, о стилях и типах речи. 
Особенности строения устного и письменного публицистического высказывания 
(задача речи, типы речи, характерные языковые и речевые средства).

Композиционные формы: высказывание типа газетной статьи с рассуждением- 
объяснением (Что такое настоящая дружба? Деловой человек. Хорошо это или 
плохо? Воспитанный человек. Какой он?); высказывание типа статьи в газету с 
рассуждением-доказательством (Надо ли читать книгу в век радио и телевидения? 
Почему я (не) люблю легкую музыку? Чем измеряется жизнь?).

Деловые бумаги: заявление (стандартная форма, языковые средства, характер
ные для этого вида деловых бумаг). Тезисы, конспекты научно-популярных и пуб
лицистических статей.

Анализ текста. Определять стиль речи, тему высказывания и его основную 
мысль, указывать способы и средства связи предложений в тексте; анализировать 
строение текста, языковые и речевые средства, характерные для изученных стилей 
речи.

Итоговое повторение и систематизация изученного в 10 классе (Зчаса).

Создание текста. Строить устные и письменные высказывания типа рассуж
дения-объяснения и рассуждения-доказательства. Писать сочинение в публицисти
ческом и художественном стиле с использованием разных типов речи. Составлять 
заявление, автобиографию. Составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или 
фрагмента из большой статьи).

Совершенствование написанного. Исправлять речевые недочеты и грамма
тические ошибки, нарушения логики высказывания; повышать выразительность 
речи, добиваться целесообразного выбора языковых средств.



Распределение часов

№
те
мы

Разделы, темы 10 класс

1. Русский язык -  национальный язык русского народа. Русский 
язык среди других языков мира

1ч.

2. Повторение и систематизация изученного в 5-8 классах 

Сложное предложение.

Сложносочиненное предложение

5ч.

3. Сложноподчиненное предложение 22ч.

4. Сложноподчинённое предложение с несколькими придаточ
ными.

7ч.

5. Бессоюзное сложное предложение 9ч.

6. Сложные предложения с различными видами союзной и бес
союзной связи

9ч.+ к/р

7. Итоговое повторение и систематизация изученного в 10 классе 3ч.

8. Итоговое повторение и систематизация изученного в 5-10 
классе

37ч.

9. Резервный урок 3ч.

ИТОГО

29- изложений

30- сочинений

96ч. 
+64ч. 
(разв.р. 
) =160.



Контрольные работы

№ Перечень контрольных работ Даты
1 Повторение и систематизация изученного в 9 классе 13.03

13.09.
2. Сложноподчиненные предложения 08.11

10.11
3. Сложноподчиненные предложения с несколькими прида

точными
01.12
06.12

4. Бессоюзные сложные предложения 27.12
27.12

5. Сложные предложения с различными видами союзной и бес
союзной связи

24.01
24.01

6. Тестирование за курс 10 класса 18.04
18.04
20.04

7. Контрольная работа за год 16. 05 
18.05

Всего: 7

Планируемые результаты.

ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ, УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ УЧАЩИХСЯ 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ЗА КУРС 10 КЛАССА

Учащиеся должны:

знать/ понимать определения основных изучаемых в 10 классе языковых явле
ний, речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, 
приводя нужные примеры;

уметь:

речевая деятельность:

АУДИРОВАНИЕ:

- дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неиз
вестную информацию прослушанного текста;

- фиксировать информацию прослушанного текста в виде тезисного плана, полного 
и сжатого пересказа;

-рецензировать устный ответ учащихся;

- задавать вопросы по прослушанному тексту;



- слушать информацию теле- и радиопередачи с установкой на определение темы и 
основной мысли сообщения;

ЧТЕНИЕ:

-прогнозировать содержание текста, исходя из анализа названия, содержания эпи
графа и на основе знакомства с иллюстративным материалом текста -  схемами, 
таблицами на основе текста;

-используя просмотровое чтение, ориентироваться в содержании статьи по ключе
вым словам, а в содержании книги, журнала, газеты -  по оглавлению и заголовкам 
статей;

ГОВОРЕНИЕ:

-строить небольшое по объему устное высказывание на основе схем, таблиц и дру
гих наглядных материалов;

- создавать связное монологическое высказывание на лингвистическую тему в 
форме текста-рассуждения, текста-доказательства, текста-описания;

- составлять инструкцию по применению того или иного правила;

- принимать участие в диалогах различных видов;-адекватно реагировать на обоб
щенную устную речь, правильно вступать в речевое общение, поддерживать или 
заканчивать разговор и т.п.;

ПИСЬМО:

- пересказать фрагмент прослушанного текста;

- пересказать прочитанное публицистические и художественные тексты, сохраняя 
структуру и языковые особенности исходного текста;

- создавать сочинение- описание архитектурного памятника, сочинение -  сравни
тельную характеристику, рассуждение на свободную тему, сочинение повествова
тельного характера с элементами повествования или рассуждения, репортаж о со
бытии;

ТЕКСТ:

- находить в журналах, газетах проблемные статьи, репортажи, портретные очерки, 
определять их тему, основную мысль, заголовок;

- распознавать характерные для худ-ых и публицистических текстов языковые и 
речевые средства воздействия на читателя;



ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ:

- правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов произноше
ния;

- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических 
норм;

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ:

- разъяснять значение, его написание и грамматические признаки, опираясь на сло
вообразовательный 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 лингвистических 
терминов» ит.д.);

- оценивать уместность употребления слов с учетом стиля, типа речи и речевых за
дач высказывания;

- находить в художественном тексте изобразительно-выразительные приемы, осно
ванные на лексических возможностях русского языка;

МОРФОЛОГИЯ;

- распознать 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 правописание труднопроверяемых орфограмм, опираясь на значение 
морфемное строение и грамматическую характеристику слов;

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ-



опознавать, правильно строить и употреблять словосочетания разных видов, ис
пользовать односоставные предложения в речи с учетом их специфики и стилисти
ческих свойств;

- правильно и уместно употреблять предложения с вводными конструкциями, од
нородными 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 вы
разительности речи;

- владеть правильным способом действия при применении изученных правил пунк
туации, устно объяснять пунктуацию предложений изученных конструкций, ис
пользовать на письме специальные графические обозначения, строить пунктуаци
онные схемы простых предложений, самостоятельно подбирать примеры на пунк
туационные правила.



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для учителя:

1. Методы и формы контроля на уроках русского языка. Книга для учителя 
под редакцией Т. В. Соловьёвой. -  М.: 2005.

2. Открытые уроки по курсу «Русский язык» 5 - 11 класс. М.: 2009. Состави
тели: Е. В. Васильева, Т. И. Канина.

3. С. Н. Цейтман. Речевые ошибки и их предупреждение. М.: Просвещение,
1982.

4. И. Сальникова, А. Тарасенков. Русский язык. Сборник сочинений 5 - 9 
классы. М.: «Абрис - пресс» 2009.

5. И. Борисова. Комплексный словарь русского языка. Екатеринбург. Изда
тельство «Литур» 2006.

6. Н. В. Егорова. Поурочные разработки по русскому языку. 8 класс. - М.: 
Вако, 2006.

7. Сочинение-рассуждение на итоговой аттестации по русскому языку. Ав
торы: Т. И. Павлова, Н. А. Раннева. Ростов-на-Дону, 2011

8. Т. Л. Фёдорова, О. А. Щеглова. Орфоэпический словарь русского языка. 
Издательство «Ладком» 2008.

9. Е Куренкова. Новейший орфографический словарь русского языка. Изда
тельство «Дом 21 век». 2006.

10. Фонохрестоматия.
11. Компьютер, ксерокс, электронные папки.
12. Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса пред

полагается использование программно-педагогических средств.
13. Л. М. Кулаева. Диктанты и изложения по русскому языку: 9 класс. М.: 

Издательство «Экзамен», 2012.
> Программы для общеобразовательных учреждений. Русский язык 5-9 клас- 

сы/автор программы: М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский / 
Москва, «Просвещение»,1999.

> Учебник «Русский язык». 9 класс общеобразовательных учреждений 
/Москва, «Просвещение», 2008г., автор: С.Г.Бархударов, С.Е.Крючков, 
Л.Ю.Максимов, Л.А.Чешко.

Для учащихся:
> Учебник. Русский язык для 9 класса общеобразовательных учреждений. 

Москва «Просвещение» 2011 г. Авторы: С. Г. Бархударов, С. Е. Крючков, 
Л.Ю. Максимов, Л. А. Чешко.

> Рабочая тетрадь по русскому языку 8-9 классы, Т.И.Павлова, Н.А.Ранеева, 
Легион,Ростов- на- Дону 2013

> Рабочая тетрадь «Комплексный анализ текста» 9 класс, А.Б.Малюшкин.
2. Сборник текстов для проведения письменного экзамена по русскому 

языку за курс основной школы. 9 класс (Л. М. Рыбченкова, В. Л. Склярова) М.: 
Дрофа, 2008 год.

3. В. В. Тихонова, Т. Е. Шаповалова. Русский язык: Тесты. 8 - 9 классы. - 
М.: Дрофа, 1999.

4. С. И. Львова. ГИА 2011. Русский язык: сборник заданий: 9 класс. - М.: 
Эксмо, 2011.

5. Русский язык. 9 класс. Г отовимся к ГИА на уроках и дома. Тренировочная



тетрадь. Ростов-на-Дону, 2013
6. Г. Т. Егораева ГИА. 9 класс. Русский язык. Тренировочные тестовые зада

ния. М.: Издательство «Экзамен», 2013
7. Г. А. Богданова. Русский язык: Рабочая тетрадь для 9 класса (ч. 1)



Результаты выполнения рабочей программы



Календарно -  тематическое планирование 

10 класс 160 час (96ч. рус.яз.+64р.р.)

№ Количе-

ур°
ство ча

сов Тема урока, Словарь Результат обучения Формы и виды кон- Сроки
ка

тип урока
троля

1 2 3 4 5 6 7

1 триместр.

Общие сведения о языке (1 час)

1 1 Русский язык -  националь- национальный Иметь представление об особен- Анализ текстов о языке; 01.09.16
ный язык русского народа. русский язык, ностях национального языка, о собственное высказы-
Русский язык среди других русский литера- его значении, образовании и раз- вание на лингвистиче-
языков мира. турный язык, витии. скую тему

Урок усвоения новых зна
ний.

террит. диалек
ты, соц. диалек
ты (жаргоны) и 
просторечия.

Получить возможность читать 
лингвистические тексты и созда
вать собственные высказывания 
на лингвистические темы.



2 1 Беседа о проведённых ка- красочно изло- Уметь составлять связный текст, Сочинение - рассужде- 01.09.
(Р-Р) никулах. Сочинение «Са- жить, богат со- приводить доказательства по теме ни.

мый интересный день лет
них каникул»

бытиями; утверждения ( в названии)

Повторение изученного в 9классе (5часов)

3 4 3 Обобщение по теме «По- Основные син- Научиться отличать 1111 от СП; Самостоятельная рабо- 06.09
5 вторение и систематизация таксические СПП ОТ ССП. Уметь производить та (20 мин.)

06.09изученного в 9классе» единицы, при- синтаксический разбор.
знаки ССП, 08.09
грамматическая

Повторительно
обобщающий урок.

основа

6 1 Сочинение-отзыв «Люби высказывание, Формировать навык работы с Сочинение - отзыв 01.09

РР
книгу» мнение, акту- черновиком.

ально, впечатли-
ло

7.8 2 Вводная контрольная ра- Проверить уровень владения ра- К/р или Тестовые зада- 13.09
бота по теме «Повторение нее изученным материалом, вы- ния на основе анализа 13.09
и систематизация изученно- деленным для повторения и за- содержания прочитан-
го в 9 классе». Анализ кон- крепления в 9 классе ного текста (ГИА): уро-
трольной работы. вень А, В

Урок контроля знаний.



9

10 

рр

2 Сжатое изложение по фраг
менту Ю.Я.Яковлева

Выдвигаем тезис (работа с 
сочинением-рассуждением).

Какого человека можно 
назвать добрым?»

Костыль, сеттер, 
дюны, черная 
головешка на 
четырех ножках;

Умение определять основную 
мысль и идею художественного 
произведения, уметь сжимать 
текст и подбирать аргументы. Со
чинение с элементами рассужде
ния. Проверить способность уча
щихся грамотно употреблять в 
речи сложносочиненные предло
жения

изложение

Сочинение с элемента
ми рассуждения.

08.09

08.09

Сложноподчиненное предложение (22часа)

11 1 Понятие о сложноподчи
нённом предложении 
(СПП).

Урок усвоения новых зна
ний.

сложноподчи
ненное предло
жение (СПП). 
Строение, сред
ства связи, со
юзные слова, 
союзы;

комментарий,
комментатор,
популярный;

Повторить сведения о видах 
сложного предложения,

Научиться определять отличие 
подчинительных союзов и союз
ных слов; уметь различать их в 
процессе проведения синтаксиче
ского анализа сложноподчинен
ного предложения.

Уметь выделять главную и прида
точную части. Понимать, чем от
личаются вертик. и горизонт. син- 
такс. схемы; уметь их составлять.

П.5 стр 14-18, лингв. 
рассказ о СПП

Подбор синтаксических 
синонимов.

Синтаксический анализ 
предложений

Построение схем СПП

15.09

12 2 Сложноподчинённые пред
ложения с придаточными

Придаточные
определитель-

Научиться видеть особенности 
СПП с придаточным определи-

П.6, стр.19-24. Инд. 
карточки: работа с

20.09



13 определительными. ные, прикреп- тельным. Уметь пользоваться синт. синонимами при- 20.09

Р.Р. Составление синони
мичных конструкций.

ляются, указа
тельные слова;

Аккомпанемент, 
аккомпаниро
вать, активный, 
деятельный;

синтаксическими синонимами 
(сложноподчиненное предложе
ние с придаточным определи
тельным —  простое предложение 
с обособленным определением). 
Уметь находить сложноподчи
ненное предложение с придаточ
ным определительным в художе
ственных текстах; уместно ис
пользовать в своей речи подобные 
синтаксические конструкции.

дат. опред.: замена кон
струкций простыми 
предл-ми с причастны
ми оборотами и наобо
рот.

Разбор предл. по схеме:

14 2 Приводим доказательства. смысл суще- Формировать навык написания Павлова, стр. 113 15.09

15

Р.р

Проблема в тексте.

Изложение «Лапти» 
Сочинение «Жизнь дана на 
добрые дела».

ствования, жиз
ненная необхо
димость, не 
мысля
зла, нефед, фук
син;

сжатого изложения.

Учить выделять доказательства 
тезиса.

15.09

16 2 Сложноподчинённые пред- Придаточные Научиться определять сложно- П.7, стр. 24-30: план с 22.09

17
ложения с придаточными изъяснительные, подчиненные предложения с при- последующим лингви- 27.09
изъяснительными. падежные во- даточными изъяснительными. стическим рассказом

просы, прикреп- Уметь употреблять синтаксиче-
ляются; ские синонимы (сложноподчи-

Урок усвоения новых зна
ний.

Мозаика, ре
зультат, эффект, 
оптимист, пес-

ненное предложение с придаточ
ным изъяснительным —  предло
жение с прямой речью, бессоюз
ное предложение и т. п.). Уметь



симист; находить СПП с придаточным 
изъяснительным в художествен-
ных текстах.

18 2 Сложноподчиненные пред- Придаточные Иметь общее представление о П. 8 стр 30-32 27.09

19
ложения с придаточными обстоятель- классификации СПП с придаточ-

29.09обстоятельственными. ственные, клас- ными обстоятельственными

Урок усвоения новых зна
ний.

сификация, со
ставные союзы Понимать грамматические осо

бенности сложноподчиненных 
предложений с придаточными

20 2 Лингвистический анализ Спутник всей Понимать признаки текста. Определение темы, 22.09

21
текста. «Как стать культур
ным человеком» по А. Мо-

жизни, прони
кать без конца,

Уметь определять тему, находить 
основную мысль, микротемы,

микротем, основной 
мысли в тексте. 22.09

руа всеобъемлюще- ключевые слова. Формировать П. стр. 121

РР

Сочинение-рассуждение по 
тексту «Почему надо читать 
книги, чтобы стать куль
турным человеком?»

го, вырваться из 
ограниченного 
мирка, очищены

навык работы с черновиком.

Привести свои аргументы к
основной мысли автора.

Урок развит ия речи.



22 2 Сложноподчиненные пред- Придаточные Иметь общее представление о П. 8, стр. 32-36 04.10

23
ложения с придаточными обстоятель- классификации СПП с придаточ- Диктант с творческим 04.10
обстоятельственными ; с ственные, одно- ными обстоятельственными заданием: продолжить
придаточными образа дей
ствия и степени.

Урок усвоения новых зна
ний.

значные и мно
гозначные, упо
добляться;

Традиция, че
ствовать, оран
жерея;

Понимать грамматические осо
бенности сложноподчиненных 
предложений с придаточными об
раза действия и степени. Кон
струировать сложноподчиненные 
предложения с придаточными об
раза действия и степени.

сложноподчиненное 
предложение прида
точным образа дей
ствия или степени.

Уметь находить сложноподчи
ненные предложения с придаточ
ными образа действия и степени в 
текстах разных стилей речи; 
уместно использовать в своей ре
чи подобные синтаксические кон
струкции

24 1 Сложноподчинённые пред- Придаточные Уметь различать СПП с прида- П.8 стр 36-37 06.10
ложения с придаточными места, там, где; точными обстоятельственными Конструирование СПП.
места Урок усвоения новых 
знаний

той, где; 

Канонада;

времени и места с использовани
ем таблицы, давать характеристи
ку такому типу предложений.

Объяснительный дик
тант.

25 2 Лингвистический анализ Желание, по- Понимать признаки текста. Определение темы, 29.09

26
текста. требности и 

нужда, цели 
успешных лю-

Уметь определять тему, находить 
основную мысль, микротемы,

микротем, основной 
мысли в тексте 29.09



рр

Изложение «Выбор»

Сочинение-рассуждение «У 
человека должна быть цель 
в жизни».

Урок развит ия речи

дей; быть целе
устремленным, 
предназначение;

ключевые слова.

Формировать навык работы с 
черновиком.

С 7.10 по15.10 каникулы

27 1 Сложноподчинённые пред
ложения с придаточными 
времени.
Урок усвоения новых зна
ний.

Придаточные 
времени; когда, 
пока, с тех пор; 
балет, опера, 
экология, эколо
гический;

Уметь различать СПП с прида
точными обстоятельственными 
времени и места с использовани
ем таблицы, давать характеристи
ку такому типу предложений.

П.8 стр 37-41 
Конструирование СПП.

Объяснительный дик
тант.

18.10

28 1 Сложноподчинённое пред
ложение с придаточным 
условия.

Урок усвоения новых зна
ний.

Придаточные 
условия, эколо
гия, президент; 
если, кабы

Понимать структурно
семантические особенности СПП 
с придаточным условия.

Конструировать сложноподчи
ненные предложения с придаточ
ным условия.

Уметь находить СПП с придаточ
ным условия в текстах разных 
стилей речи, уместно использо
вать в своей речи подобные син-

П.8 стр 41

Конструирование 
предл. по заданным 
схемам;

самостоятельная

работа: расставить зна
ки препинания), кар
точка

Стр. 70

18.10



таксические конструкции.

29 1 Сложноподчинённое пред
ложение с придаточными 
причины

Урок усвоения новых зна
ний.

Придаточные 
причины , отто
го что,

Понимать структурно
семантические особенности СПП 
с придаточным причины

Конструировать сложноподчи
ненные предложения с придаточ
ным причины

Уметь находить сложноподчи
ненное предложение с придаточ
ным причины и следствия в 
текстах разных стилей речи; 
уместно использовать в своей ре
чи подобные синтаксические кон
струкции.

П.8 стр 42

Составление модели 
СПП с придат. прич. с 
опорой на материал 
№81 и теор. материал 
с.111-112

20.10

30

31

рр

2 Разные виды доказательств. 

Тема в тексте. « Совесть» 

Сочинение
« Мне стыдно за свой по
ступок»

внутренний го
лос, упрекает, 
гнетёт, поощря
ет и радует; 
тонкое врож
дённое нрав
ственное чув
ство; духовный 
инстинкт;

Разобрать приёмы доказательств 
тезиса.

Формировать навык подбора ма
териала для сочинения.

П. 139 - 145 06.10

06.10

32 1 Сложноподчинённое пред
ложение с придаточным це-

Придаточные 
цели, резервы, 
ресурсы, радио-

Понимать структурно
семантические особенности СПП

П.8 стр 43-44 

Конструирование пред-

25.10



ли

Урок усвоения новых зна
ний.

фикация; с придаточным цели

Конструировать сложноподчи
ненные предложения с придаточ
ным цели.

Уметь находить СПП с придаточ
ным цели и условия в текстах раз
ных стилей речи, уместно исполь
зовать в своей речи подобные 
синтаксические конструкции.

ложений по заданным 
схемам;

самостоятельная

работа: расставить зна
ки препинания), кар
точка

33

34

2 Сложноподчинённые пред
ложения с придаточными 
сравнительными.

Урок усвоения новых зна
ний.

Придаточные 
сравнительны
ми; как будто, 
как...,

Научиться определять способы 
выражения в языке значения 
сравнения (сравнительный обо
рот, творительный сравнения, со
четание сравнительной формы 
прилагательного и существитель
ного, придаточное сравнения); 
уметь пользоваться приемом си
нонимической замены.

Уметь конструировать сложно
подчиненные предложения с при
даточным сравнения.

Уметь находить сложноподчи
ненное предложение с придаточ
ным сравнения и сравнительными 
оборотами в художественных 
текстах; уместно употреблять в

. Конструирование 
СПП.

Объяснительный дик
тант.

П.8 стр 44-46

25.10
27.10



35

36

2

своей речи подобные синтаксиче
ские конструкции

Сжатое изложение «Мама» Взросление, зре
лость, лепечет;

Сочинение «О, как прекрас
но слово -  мама»

Формировать навык использова
ния цитат в тексте собственного 

сочинения

Сжатое изложение ху
дожественного текста с 
элементами рассужде
ния

20.10

20.10

Рр Сочинение- рассуждение 
«Почему нужно дарить ра
дость маме каждый день и 
час?»

Использовать все способы сжатия 
текста с сохранением его стиле

вых особенностей, правильно 
строить рассуждение с точки зре
ния композиции, коммуникатив
ных намерений, языковых норм, 

редактировать собственный текст.

37
2

38

Изложение текста «Чувства 
добрые. АИ-9-2 по 
С.С.Гейченко,
Почему природа вдохновля
ет писателей на творчество?

Усадьба, палом
ник, заповедник, 
экспонат, из
древле, накла
дывает лубок, 
набросок;

Уметь сжимать текст, закреплять 
умение отбирать материал в со
ответствии с темой и основной 

мыслью

27.10
27.10

Сочинения, систематизировать 
собранный материал, составлять 
план, раскрывающий тему и ос
новную мысль высказывания '.

Урок развит ия речи.



39 1 Сложноподчинённое пред
ложение с придаточным 
уступительным.

Урок усвоения новых зна
ний.

Придаточные 
уступительные 
хотя; несмотря 
на что? вопреки 
чему?

обстоятельство, 
вопреки которо
му совершается 
действие;

доклад, тезисы, 
реферат;

Понимать структурно
семантические особенности СПП 
с придаточным уступительным.

Уметь конструировать сложно
подчиненные предложения с при
даточным уступительным .

Уметь находить сложноподчи
ненное предложение с придаточ
ным уступительным в текстах 
разных стилей речи; уместно ис
пользовать в своей речи подобные 
синтаксические конструкции.

П.8 стр46-48

Выборочное списыва
ние с последующей 
взаимопроверкой: 
№186 по вариантам;

составление схем пред
ложений

01.11

40 1 Сложноподчинённое пред
ложение с придаточными 
следствия.

Урок усвоения новых зна
ний.

Придаточные 
следствия; ука
зывают на след
ствие, вывод или 
результат, кото
рые вытекают из 
содержания 
главного пред
ложения;

будущее

Понимать структурно
семантические особенности СПП 
с придаточным причины и след
ствия.

Конструировать сложноподчи
ненные предложения с придаточ
ным причины и следствия.

Уметь находить сложнопод - 
чиненное предложение с прида
точным причины и следствия в 
текстах разных стилей речи; 
уместно использовать в речи.

П.8 стр 49-52

Составление модели 
СПП с придат. прич. и 
следств. с опорой на 
материал №81 и теор. 
материал с.111-112

01.11



41 2 Систематизация и обобще- Строение слож- Научиться находить признаки Комплексная работа с 03.11

42
ние изученного по теме ноподчиненных СПП разных видов. текстом: набл. над осо- 08.11
«Сложноподчинённое пред- предложений

Уметь оценивать правильность
бенностью употребле-

ложение». разных видов. ния СПП различных

Будущее, сле-
построения СПП разных видов, 
исправлять нарушения построе-

стилях речи.

Повторительно-
дующий, доклад ния СПП. Стр. 81

обобщающий урок. Понимать особенности использо
вания СПП в текстах разных сти
лей и жанров.

Уметь моделировать по заданным
схемам и использовать в своей
речи синтаксические синонимы 
СПП.

43 2 Зач етн ая  работа по теме Задания по теме Проверка уровня усвоения по те- Задания: «Сложнопод- 08.11

44
«С лож ноподчиненное «Сложноподчи- ме «Сложноподчиненное предло- чиненное предложе-

10.11предложение». ненное предло- жение» ние»

Урок конт роля знаний.
жение» (УМК)

К .р

45 2 Лингвистический анализ Кижи -  остров Развивать умения подробного пе- Объяснять смысл 03.11
текста. Изложение « Дере- на Онежском ресказа или сжатого. названия текста.

46 вянная сказка» озере в Карелии. Ответьте на вопрос по тексту. Пересказывать текст 03.11

От увиденной сжато или подробно.
рр

Ответьте на вопрос: «Как картины. Расска- Отвечать на вопрос:
вы понимаете слова: «Кижи зывая о необыч- Писать сочинение.
— завещание потомкам, ном памятнике



наказ любить свою стра
ну»?»

зодчества; мысль 
о необходимости 
ценить и беречь 
творения древних 
мастеров.

Плотники-зодчие, 
многоглавные, 
колокольня, ле
мех, щепа, краски 
голосисты, кру
жево;

СПП с несколькими придаточными (7 часов)

47

48

2 Сложноподчинённое пред
ложение с несколькими 
придаточными.

Урок усвоения новых зна
ний.

С несколькими 
придаточными;

основные груп
пы: с однород
ным, неоднород- 
род
ным (параллельн 
ым) и последо
вательным под-

Знать особенности СПП с не
сколькими придаточными. Уметь 
анализировать и характеризовать 
синтаксическую структуру СПП с 
одной и несколькими придаточ
ными частями, правильно ставить 
знаки препинания.

П.9 стр 53-58

Индивидуальные кар
точки: синтаксический 
разбор СПП с одной и 
несколькими придаточ
ными частями .

15.11
15.11

чинением



49 1 Сложноподчинённые пред- СПП с несколь- Научиться определять виды под- Самостоятельная рабо- 17.11
ложения с несколькими кими придаточ- чинительной связи: соподчинение та: индивидуальные за-
придаточными. ными. Знаки и последовательное подчинение; дания: последующей

препинания в опознавать эти виды связи В СПП проверкой.
них. с несколькими придаточными.

Урок закрепления материа- Ориентир, ори- Уметь составлять схемы таких
ла. ентироваться; конструкций и конструировать 

предложения такого вида по схе
мам.

50 2 Лингвистический анализ Полигон, танк Формировать навык использова- Сжатое изложение ху- 10.11

51
текста
Изложение «В танке» (по

как бешеный 
крутнулся, ура-

ния цитат в тексте собственного 
сочинения

дожественного текста с 
элементами рассужде- 10.11

РР

В .К.Железникову) 

Сочинение «За что воюют

ганный смер
тельный огонь; Использовать все способы сжатия 

текста с сохранением его стиле-

ния.

на войне?» вых особенностей, правильно 
строить рассуждение с точки зре
ния композиции, коммуникатив
ных намерений, языковых норм, 
редактировать собственный текст

С 18.11 по 26.11-каникулы 2 триместр



52 2 Сложноподчинённые пред- СПП с несколь- Научиться определять виды под- Стр 58. 29.11
ложения с несколькими кими придаточ- чинительной связи: соподчинение 29.11

53 Самостоятельная рабо-придаточными. ными. и последовательное подчинение;
опознавать эти виды связи В СПП та: индивидуальные за-

Урок закрепления материа-

с несколькими придаточными. дания: последующей 
проверкой.

Уметь составлять схемы таких
ла конструкций и конструировать 

предложения такого вида по схе
мам.

54 2 Контрольная работа Проверить уровень усвоения темы Текст к/р с грамматиче- 01.12
«Сложноподчиненное скими заданиями.

55 предложение с несколь- «Сложноподчиненное предложе- 06.12
ние»

К.р кими придаточными» с
грамматическим заданием)

Урок контроля знаний.

56 2 Сочинение «Расскажите о выставки пере- привести собранный материал в Озаглавить текст и пе- 17.11

57
вашем впечатлении, о ка- движников. Бес- систему, составить план, раскры- ресказать его сжато.

17.11кой-либо картине из Треть- корыстие его вающий тему и основную мысль Рассказать об экскур-
яковской галереи.» было беспри- текста. Отбор материала и его си- сии (в музей, на вы-

РР мерным. Музей стематизация развивают у уча- ставку), которая произ-
национального щихся умение рассуждать, плани- вела сильное впечатле-
искусства ровать высказывание, правильно 

располагать материал
ние

Бессоюзное сложное предложение (9 часов)



58 1 Понятие о бессоюзном объединены в Уметь определять БСП как такое Графическая работа 06.12
сложном предложении. одно целое по единство его предикативных ча- №215(составить схе-

смыслу и инто- стей, которое образуется только мы);

Урок усвоения новых зна-

национно 

Ориентир, ори-

на интонационно-смысловой ос
нове без участия союзов. анализ предложений: 

смысловые отношения
ний. ентироваться; Понимать особенности БСП (по между частями (кар-

распространены сравнению предложений с союз- точки, УМК)
ной связью). Уметь произносить 
БСП в соответствии со знаками стр 58

препинания.

59 2 Знаки препинания (запятая Интонация , Усвоить правило: запятая и точка Работа с текстом: восст. 08.12

60
и точка с запятой) в бессо- смысловые от- с запятой в БСП. знаки препин., разо- 13.12
юзном сложном предложе
нии.

ношения.
Уметь определять смысловые от
ношения между частями БСП 
разных видов(со значением пере-

брать по чл. предл, 
подчеркнуть в БСП 
грам. Основы.

Урок усвоения новых зна
ний.

числения) и выражать их с помо
щью интонации

П.10 стр 59

61 2 Совершенствование напи- Экскаватор, са- Познакомить учеников с работой Сжатое изложение ху- 01.12

62

рр

санного перы, котлован, над совершенствованием напи- дожественного текста с
01.12

Сжатое изложение по фраг
менту рассказа Д.Азова 
«Смерти не будет» 
Сочинение -рассуждение 
«На какие беды обрекает

тыльная часть, 
грунт, корпус, 
калибр, оцепле
ние;

санного; показать значение упор
ного и настойчивого труда автора 
над рукописью; дать понятие о 
приемах редактирования

элементами рассужде
ния.



человека война?»

63

64

65

3 Знаки препинания (двоето
чие) в бессоюзном сложном 
предложении.

Урок усвоения новых зна
ний.

разъясня
ет, раскрывает 
содержание; 
предупрежда
ет о том, что..; 
указыва
ет основание, пр 
ичину;

Усвоить правило: постановка 
двоеточия в БСП и способы про
верки. Уметь определять смысло
вые отношения меду частями БСП 
разных видов (со значением при
чины, пояснения, дополнения) и 
выражать их с помощью интона
ции

П.11 стр 60-62

Преобр. СПП в БСП: 
обосн. пост. знаков 
препинания (способы 
проверки).

13.12
15.12
20.12

66

67

2

РР

палисадник;

Лингвистический анализ 
текста. Изложение «Музы
ка» Текст №8

Сочинение. « Как музыка 
влияет на человека»

дивное создание 
человека, вечная 
загадка и услада, 
соприкоснулся с 
подсознанием;

Развивать умения анализировать 
текст по плану.

Развивать умения рассуждать, ис
пользуя материалы текста.

08.12

08.12

68

69

2

Формировать навык сжатого пе
ресказа

Знаки препинания (тире) в 
бессоюзном сложном пред
ложении.

Урок усвоения новых зна
ний.

указание 
на быструю 
смену собы
тий, выражается 
противопостав
ление; заключа
ет в себе след
ствие или вывод

Усвоить правило: постановка тире 
в БСП и способы проверки. Уметь 
определять смысловые отношения 
между частями БСП разных видов 
(со значением противопоставле
ния или времени, условия и след
ствия) и выражать их с помощью 
интонации

П.12 стр 63-66

Конструирование БСП 
на основе смысловых 
отношений по схемам.

20.12
22.12

Контрольная работа по



70 2 теме: « Бессою зное слож- 27.12

71
ное предлож ение»

27.12
А нализ контрольной  р а 
боты

72 2 Лингвистический анализ Парашютист, Определять основную мысль, де- Анализ текста 15.12

73
текста. Совершенствование 
написанного.

Изложение по фрагменту

трещина. убе
жище;

лить на минитемы, составлять ар
гументированный ответ на вопрос 
текста.

Подробный пересказ 
текста или сжатый. 
Сжатое изложение ху-

15.12

РР рассказа Г.В.Лебедевой дожественного текста с

Сочинение -  рассуждение 
«Почему так важно, чтобы в 
мире было больше красо
ты?»

элементами рассужде
ния.

С лож ны е предлож ения с разли ч н ы м и  видам и связи  (9 часов)

74 2 Сложные предложения с Состоят не ме- Иметь представление о разных П13 стр 67-72 кан и ку л ы

75
различными видами союз
ной и бессоюзной связи.

нее чем из т рёх  
прост ы х пред
лож ений , свя-

видах сочетаний союзной и бес
союзной связи в сложных пред
ложениях.

Редактирование текста 

Объяснительный дик-

10.01

10.01

Повторительно
обобщающий урок.

занных между 
собой сочини
тельной, подчи
нительной и 
бессоюзной свя
зью.

Научиться опознавать сложное 
предложение с различными вида
ми союзной и бессоюзной связи.

тант



76 2 Сложные предложения с Структурные Иметь представление о разных Редактирование текста 12.01

77
различными видами союз
ной и бессоюзной связи

особенности; 
систематически, 
регулярно, пла-

видах сочетаний союзной и бес
союзной связи в сложных пред
ложениях.

Объяснительный дик
тант

17.01

Повторительно
обобщающий урок.

номерно;
Научиться опознавать сложное 
предложение с различными вида
ми союзной и бессоюзной связи.

С 29.12 по 07.01-каникулы

78 2 Сложные предложения с Знаки препина- Научиться использовать алгоритм Инд-ные карточки для 17.01.17

79
различными видами союз
ной и бессоюзной связи

Повторительно
обобщающий урок.

ния

Прогноз, про
гнозирование;

определения сложных предложе
ний с различными видами союз
ной и бессоюзной связи. Уметь 
проводить синтаксический анализ 
предложений с разными видами 
союзной и бессоюзной связи,

синтакс. анализа пред
ложений с союзной и 
бессоюзной связью

Преобразование пред
ложений простых в 
предложения с разными

22.12.

строить схемы предложений с видами связи в тексте:
разными видами союзной и бес- моделирование (УМК, с
союзной связи и употреблять их в 
речи.

использ. интерактивной 
доски)

80 2 Урок развит ия речи. Руки у него бы- .Формировать навык подробного Изложение с элемента- 22.12

81

рр

Разделяю или не разделяю 
данную точку зрения (под
бор аргументов) 
Изложение «Кузница»

ли золотые.
Не хватало этого 
перестука. Из 
хозяйственного 
обихода выпала 
кузница: ни от-

пересказа текста.
Озаглавьте текст и перескаж и
те его подробно. Ответьте на 
вопрос: “Какое значение имела 
кузница для ж ителей Серпилок?”

ми сочинения
19.01



(№17) ковать чего, ни II. Озаглавьте текст и переска-
подладить. жите его сжато.

Попробуйте дописать окончание 
рассказа Е. И. Носова.

82 2 Контрольная работа или Проверить уровень усвоения ма- К/Р или Диктант с 24.01

83
Диктант с грамматиче- териала по теме «Сложное пред- грамматическим зада- 24.01
ским заданием по теме: ложение». нием
«Сложные предложения с

К.р различными видами со
юзной и бессоюзной свя
зи» Анализ контрольного 
диктанта.

84 2 Лингвистический анализ Чепуховый та- Показать в центре портретного 12.01

85
текста Обучение составле
нию портретного очерка

лант, фанты; очерка —  человек с его характе
ром, вкусами и привычками, 12.01

Лингвистический анализ 
текста. Изложение по рас
сказу Л.Улицкой «Бумаж
ная победа»

своеобразный и неповторимый. 
Его сущность раскрывается в 
конкретных делах и поступках, во 
взаимоотношениях с другими 
людьми.

Сочинение -  рассуждение: Объясните, как вы понимаете

«Какого человека можно смысл последнего предложения

назвать счастливым?» (по «Счастливый мальчик раздаривал

рассказу «Бумажная побе
да» и «Боковая дорога»)

бумажные игруш ки...»



Итоговое повторение и систематизация изученного в 9 классе (3 часа)

86 3 Итоговое повторение и си- языковые явле- Понимать отличие языка и речи, Комплексный анализ 26.01

87
стематизация изученного в ния, пунктуаци- использования языка как инстру- текстов в формате ГИА. 31.01
9 классе онные правила, мента в речи. Языковые явления, 31.01

88 речеведческие речеведческие понятия при си-
понятия. стематизации и обобщении Тест 20 мин. (Сб. Се-

Повторительно
обобщающий урок.

по разделу «Синтаксис сложного 
предложения». Повторение пунк
туационных правил.

нина Н.А.)

Развитие умения  анализировать
простые и сложные предложения,
пользоваться синтаксическими
синонимами в соответствии с це-
лью и стилем высказывания

89 2 Совершенствование напи- Обезьянник, Выработка навыков рецензирова- 19.01

90
санного грелка; ния написанного

19.01
Изложение по фрагменту

рр
рассказа В.В.Чаплиной

«Малышка»

Сочинение-рассуждение. 
Дайте аргументированный 
ответ на вопрос: Чем, с ва
шей точки зрения, интере-



сен мир живой природы?

Итоговое повторение и систематизация изученного в 5-10 классе (37 часов)

91

92

93

Фонетика. Графика. Орфо
графия. Орфоэпия.

Повторительно
обобщающий урок.

Звуки слышим, 
буквы пишем. 
Йотированные, 2 
звука, произно
шение, орфо
эпия

Научиться использовать сведе
ния о звуках речи, особенностях 
произношения гласных и соглас
ных звуков, уметь из вариантов 
ударения выбирать правильный, 
выразительно читать текст; оце
нивать свою и чужую речь с точ
ки зрения соблюдения орфоэпи
ческой нормы; производить эле
ментарный звуковой анализ тек
ста; находить особенности звуко
писи текста (аллитерацию, ассо
нанс)

Упражнения по теме.

Звуковой анализ не
большого текста с 
нахождением фонети
ческого изобразитель
но-выразительного 
средства

(аллитерация, ассонанс) 

Стр. 83-90

02.02

07.02

07.02

94

95

рр

Лингвистический анализ 
текста.

Изложение с элементами 
сочинения
Текст «Партизанка Книга» 
А.В. Василевский КИ-9-1 
Какие примеры дружбы с 
животными вам запомни
лись?

Книга, потому 
что на лбу у неё 
было пятнышко, 
точно как рас
крытая книга; 
приме
ром беззаветной 
любви и верно
сти; партизанка, 
седок, удила, на 
дыбы, стремя;

Формировать навык работы с тек
стом: Закреплять умение отбирать 
материал в соответствии с темой 
и основной мыслью сочинения, 
систематизировать собранный 
материал, составлять план, рас
крывающий тему и основную 
мысль высказывания

Проверить способность учащихся 
грамотно употреблять в речи 
предлож. с разными видами связи.

Изложение с элемента
ми сочинения

26.01

26.01

3

2



96 3 Лексика. Фразеология. Все понятия Уметь выбирать значение слова Стр 91-96 09.02

97
раздела для контекста и из контекста

Тренировочные упр.
14.02
14.02

98

99 2 Проблема теста. Противо- Нынеш- Уметь оценивать речевое выска- Павлова, Путь к успеху. 02.02

100
речие как предмет рассуж- ние подростки зывание с точки зрения авторской Стр. 71-72

02.02дения автора. не лучше и не позиции, уметь формулировать
Изложение «Дружба» хуже своих проблему, используя речевые

РР Сочинение -  рассуждение 
«Почему важно уметь дру
жить?»

предшественни
ков; вечные 
ценности, ду
ховные ориен
тиры, изредка;

обороты; найти противоречие. ко
торое является предметом рас
суждения автора.

101 3 Состав слова и словообра- Все понятия Уметь разбирать слово по соста- Стр. 97-100 16.02
зование раздела языка ву, определять способ образова

ния каникулы

102 2 Лингвистический анализ Профессий су- Уметь объяснить выбор, показать Сочинение и выступле- 09.02
103 текста ществует вели- понимание профессиональной ние

09.02

РР
Сочинение-рассуждение о 
выборе профессии, которая

кое множе- 
ство,одни вос- 
требова-

ориентации

вас привлекает. ны,другие уже 
не существуют



С 17.02 по 25.02-каникулы

3 триместр

104 3 Состав слова и словообра- Части речи, са- Научиться распознавать изучен- Тест 28.02
105

106

зование

Морфология и орфография. 
Существительное и прила-

мостоятельные и 
служебные

ные части речи на основе общего 
грамматического значения, мор
фологических признаков, синтак
сической роли, использовать их в

Стр. 101-104
28.02
02.03

гательное. речи, соблюдая грамматические
Повторительно- нормы, делать правильный выбор
обобщающий урок. орфограмм, написание которых 

зависит от морфологических 
условий.

107 2 Рассуждаем на лингвисти- Диалекты, снос- Уметь анализировать прочитан- Сочинение - рассужде- 16.02

108

РР

ческую тему. ка, редактор, ре- ный текст, находить главную ние.
16.02

Изложение по фрагменту 
очерка К.Г.Паустовского 
«Словари».

марка, пренебре
гать;

мысль и рассуждать по поводу. 
Закреплять умение отбирать ма

териал в соответствии с темой и 
основной мыслью текста, систе-

Дайте аргументированный матизировать собранный матери-
ответ на вопрос: Почему ал, составлять план, раскрываю-
интересно узнавать исто- щий тему и основную мысль вы-
рию происхождения слов? сказывания.

109 2 Числительное и местоиме- оба и обе, пол- Уметь изменять числительные по Упражнения и тестовые 07.03

110
ние тара, полутора. падежам, находить все разряды задания. 07.03

местоимений и отличать от дру
гих частей речи, правильно упо- Стр105-106



треблять в речи.

111

112

РР

2 Лингвистический анализ 
текста. Изложение «Добрые 
чувства». (по 
В.А.Сухомлинскому)

Какое утверждение не соот
ветствует содержанию тек
ста?

а) Современное поколение 
не рассматривает доброту 
как доблесть;

б) Школа добрых чувств 
должна начинаться в дет
стве;

в) Человечность воспитыва
ется одновременно с позна
нием родного слова;

г) Через дружбу, товарище
ство воспитывается сердеч
ность.

Добрые чувства, 
эмоциональная 
культура -  это 
средоточие че
ловечности; чув
ствовать и со
чувствовать;

Уметь излагать текст, оформлять 
свое суждение по теме, делать 
выбор при анализе

Текст изложения 02.03

02.03

113
114

3 Глагол Глаголы исклю
чения

Знать спряжение глагола, опреде- Стр. 107-110 Трениро- 
лять по алгоритму. вочные упр., карточки,

14.03
14.03чения



115 тесты. 16.03

116 2 Рассуждаем на лингвисти- Нравственность . Закреплять умение отбирать ма- 16.03

117

РР

ческую тему. и ее составляю- териал в соответствии с темой и
16.03

Изложение «О милосердии» 
(по Д. Гранину)
Сочинение- рассуждение «В 
чем вы видите причины

щее -  милосер
дие; взаимопо
мощь в чужом 
горе, остается лу
чик надежды, что

основной мыслью текста, систе
матизировать собранный матери
ал, составлять план, раскрываю
щий тему и основную мысль

«снижения нашей отзывчи- люди поймут, как Высказывания. Уметь сжато пи-
вости важно милосердие сать изложение и составлять текст

в нашей жизни рассуждения.

118 3 Наречие Мало -по -  ма- Уметь применять правила право- Стр. 110-111 диктант, 21.03
119 лу, подобру - писания наречий слитно, через тест 21.03

120
поздорову дефис, о/а на конце наречий и др. 23.03
во- первых

121 2 . Сжатое изложение по Арфа, настрой- Закреплять умение отбирать ма- Текст из интернета 23.03

122
А.И.Вересову «Фонтанный 
дом»

ка, еловый брус, 
дека, смычок,

териал в соответствии с темой и 
основной мыслью текста, систе- 23.03

Сочинение -рассуждение 
«Почему надо работать «с 
душой»?»

струнный пере
бор, священно
действие, олице
творение;

матизировать собранный матери
ал, составлять план, раскрываю
щий тему и основную мысль вы
сказывания.

Уметь подобрать аргументы по
теме.



123 3 Предлог, союз, частицы Впоследствии, в Уметь правильно писать и упо- Стр. 111-113 28.03
124 следствии, в те- треблять в речи производные задания, тесты. 28.03

125
чение, в виду предлоги 30.03

126 2 Сжатое изложение по непримири- Возможность поразмышлять о изложение 30.03

127

РР

Д.Гранину

Сочинение- рассуждение 
«Нужно ли отстаивать свои 
идеи?»

мость, непре
клонно. Мораль 
неотделима;

победе и поражении в разных ас
пектах: социально-историческом, 
нравственно-философском, пси
хологическом. Рассуждение мо
жет быть связано как с внешними 
конфликтными событиями в жиз
ни человека, страны, мира, так и с 
внутренней борьбой человека с 
самим собой, ее причинами и ре
зультатами.

Сочинение. 30.03

128 3 Синтаксис и пунктуация. Все понятия и Уметь разбирать все видв пред- Стр.114-123 04.04
129

130

Употребление знаков пре
пинания: точка, запятая, во
просительный и восклица
тельный знаки, многоточие, 
тире, скобки, кавычки.

предложения с 
ними по теме 
урока

ложений и составлять самостоя
тельно Конструирование пред

ложений разных видов.

04.04
06.04

131 2 Изложение «Отпуск на че- Привести собранный материал в 9 кл. стр. 187 06.04

132
тыре часа» систему, составить план, раскры-

06.04
Сочинение - рассуждение 
по тексту «В чем заключа
ется бесчеловечность вой-

вающий тему и основную мысль 
текста. Отбор материала и его си
стематизация развивают умение



рр ны?» Привести свои аргу- рассуждать, планировать выска-
менты к основной мысли зывание, правильно располагать
автора. материал внутри главной части, 

делать вступление и заключение

С 07.04 по 15. 04-каникулы

133 3 Тестирование за курс рус- Выбор, анализ, Уметь работать с тестами Тест из интернета для 18.04
134 ского языка 10 кл.. сравнение, от- ГВЭ 18.04

135
ложить, 20.04

136 2 Изложение «Красота в ми- Разнообразие. Уметь сжато писать изложение и Текст 9кл., стр. 57 20.04

137
ре» (по Белову)

Сочинение -  рассуждение 
«Почему с годами творче-

Непохожесть, 
талант, личность 
нивелируется;

составлять текст рассуждения.

Закреплять умение отбирать ма
териал в соответствии с темой и

20.04

РР ство понемногу исчезает из основной мыслью текста, систе-
нашей жизни?» матизировать собранный матери

ал, составлять план, раскрываю
щий тему и основную мысль вы-

сказывания

138 2 Аналитический анализ тек- Принцип; совершенствование рецептивно- Тетрадь «Анализ тек- 27.04

139
ста.

Сжатое изложение по 
Д.Гранину

аналитических текстовых умений 
и навыков, в частности умение 
проводить частичный анализ тек
ста, формирование навыков выяв-

ста».9 кл..
27.04

Сочинение -рассуждение 
«Какого человека можно

ления авторской позиции



назвать «человеком че-
сти»?»

140 2 Сжатое изложение по Реликвия; Закреплять умение отбирать ма- Изложение 04.05

141

РР

Ю.Я.Яковлеву «Реликвия»

Сочинение -рассуждение 
«Почему люди стараются 
сберечь память о трудных 
военных годах?»

териал в соответствии с темой и 
основной мыслью текста, систе
матизировать собранный матери
ал, составлять план, раскрываю
щий тему и основную мысль вы
сказывания

Сочинение 04.05

142 2 Синтаксический анализ Знаки препина- Совершенствовать умение разби- Сб. диктантов 25.04

143
предложений. ния, грам осно- рать синт конструкции, состав- 25.04

вы. лять свои.

144 2 . Сжатое изложение по Искренние; Закреплять умение отбирать ма- 11.05

145

РР

О.Геллеру

Сочинение-рассуждение 
«Почему всегда надо меч
тать позитивно и по -  доб
рому?»

териал в соответствии с темой и 
основной мыслью текста, систе
матизировать собранный матери
ал, составлять план, раскрываю
щий тему и основную мысль вы
сказывания

11.05

146 6 Подготовка к итоговой Проверить уровень усвоения ма- 27.04

147
к/работе териала по темам

02.05

148 02.05

149 04.05



150 11.05

151 16.05

152 2 РР Сжатое изложение по Стили и типы Определять признаки стилей и Стилистический и ти- 18.05

153
В.Пескову речи типов речи, их характерные осо- пологический анализ

18.05
Сочинение-рассуждение

бенности, способы определения. текста.

РР
«Что значит беречь приро
ду?

Урок развит ия речи.

154 2 Итоговая контрольная Проверить уровень усвоения ма- 16.05

155
работа и ее анализ териала по темам 18.05

156 2 Сжатое изложение по Скверный обра- Уметь применять все способы 25.05

157
С.Л.Львову зец, грубиян, сжатия текста, сохранять микро-

25.05
Сочинение-рассуждение 
«Какого человека можно 
считать мужественным?»

сквернословить, 
плоско острить, 
панибратство, 
«рубаха- 
парень», развяз
но, беспардонно.

темы, выполнять задания по тек
сту .

Урок контроля знаний. Старомодный,
благонравный;



158 3 Резервные уроки по рус-

159
скому языку

160

Р.Р.
Сжатое изложение по 
Л.Г.Гинзбург и 
Е.Б.Кононовой

Беспредельно, 
для души, для 
дела, гостепри-

Сочинение -рассуждение 
«Почему нужно читать кни
ги?»

имный дом;



23.05

23.05

25.05

Уметь сжимать текст, закреплять 
умение отбирать материал в со
ответствии с темой и основной 
мыслью текста, систематизиро
вать собранный материал, со

ставлять план, раскрывающий те
му и основную мысль высказыва

ния



Результаты выполнения программы.


