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Пояснительная записка

Адаптированная рабочая программа по русскому языку  разработана с учетом психофизических
особенностей   учащихся  с  ОВЗ  –  задержка  психического  развития.  Адаптация  программы
определяется, прежде всего тем, что учащиеся в силу своих индивидуальных психофизических
особенностей  (ЗПР)  могут  освоить  программу  по  русскому  языку   в  соответствии  с
требованиями  федерального  государственного  стандарта,  предъявляемого  к  учащимся
общеобразовательных  школ,  при  соответствующей  коррекции  нарушений  развития,  так  как
испытывают затруднения при чтении, не могут выделить главное в информации, затрудняются
при  анализе,  сравнении,  обобщении,  систематизации,  обладают  неустойчивым  вниманием,
обладают бедным словарным запасом. Данная коррекция осуществляется за счет применения
специальных форм и методов работы с учащимися с ЗПР.

При обучении и воспитании обучающихся с ЗПР в соответствии с особенностями их
психофизического  развития  предусмотрено  получение  ими  образования,  полностью
соответствующего  по  итоговым  достижениям  к  моменту  завершения  обучения  уровню
обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения
(5- 9 классы).

Адаптированная рабочая программа по предмету «Русский язык» для учащихся
с ЗПР имеет одинаковое содержание, задачи, цели обучения с общеобразовательной рабочей
программой по «Русскому языку», сохранены все разделы и темы, изучаемые в средней
общеобразовательной школе. Особенности заключаются в формах и методах работы педагога
на уроках и во внеурочное время по коррекции развития учащихся с ЗПР.

 оказывается индивидуальная помощь обучающимся; 
 применяется дифференцированный подход при работе с учащимися с ЗПР;
 в коррекционной направленности отдельных уроков по мере необходимости; 

Преподавание ведется по учебникам группы авторов: Т.А. Ладыженской, М.Т. Барановой, Л.А.
Тростенцовой, Л.Т. Григорян, И.И. Кулибаба, А.Д. Дейкина, О.М. Александрова «Русский язык
5-9 класс» Москва: Просвещение.
Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане МБОУ «Баграмовская СШ»
На русский язык отводится в 8 классе- 4часа, а в 9 классе- 3 часа. На уровне основного общего
образования выбранный родителями русский язык из числа народов Российской Федерации,
изучается  как  родной  в  рамках  учебной  области  «Русский  язык  и  литература».  При  этом
учебный материал расширяется по вопросам региональной и краеведческой направленностей,
создавая  условия  для  формирования  знаний  обучающихся  по  родному  русскому  языку  и
литературе.
Обучение и воспитание ведется на русском языке.

     
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА
Язык  –  по  своей  специфике  и  социальной  значимости  –  явление  уникальное:  он  является
средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний,
частью  духовной  культуры  русского  народа,  средством  приобщения  к  богатствам  русской
культуры и литературы.
Русский  язык  –  государственный  язык  Российской  Федерации,  средство  межнационального
общения и консолидации 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. 
Содержание  обучения  русскому  языку  отобрано  и  структурировано  на
основекомпетентностного  подхода.  В  соответствии  с  этим  в V классе  формируются  и
развиваются  коммуникативная,  языковая,  лингвистическая  (языковедческая)  и
культуроведческая компетенции.
Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами
культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в
жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения.
Языковая  и  лингвистическая  (языковедческая)  компетенции –  освоение  необходимых
знаний о языке как знаковой системе  и  общественном явлении,  его  устройстве,  развитии и
функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение
словарного  запаса  и  грамматического  строя  речи  учащихся;  формирование  способности  к
анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и
ученых-русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями.
Культуроведческая  компетенция –  осознание  языка  как  формы  выражения  национальной
культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского
языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения.
Курс  русского  языка  для  5  класса  направлен  на  совершенствование  речевой  деятельности
учащихся  на  основе  овладения  знаниями об устройстве  русского  языка  и  особенностях  его
употребления  в  разных  условиях  общения,  на  базе  усвоения  основных  норм  русского
литературного языка,  речевого этикета.  Учитывая то,  что  сегодня обучение  русскому языку
происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура населения, расшатываются
нормы литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи. Содержание обучения
ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего
нормами литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и
письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая программа 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.
Доминирующей  идеей  курса  является интенсивное  речевое  и  интеллектуальное
развитие учащихся.  Русский  язык  представлен  в  программе  перечнем  не  только  тех
дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают
речевую  деятельность.  Каждый  тематический  блок  программы  включает  перечень
лингвистических  понятий,  обозначающих  языковые  и  речевые  явления,  указывает  на
особенности  функционирования  этих  явлений  и  называет  основные  виды  учебной
деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом,
программа  создает  условия  для реализации деятельностного  подхода к  изучению  русского
языка в школе.
Идея  взаимосвязи  речевого  и  интеллектуального  развития  нашла  отражение  и
вструктуре программы.  Она,  как  уже  отмечено,  состоит  их  трех  тематических  блоков.  В
первом  представлены  дидактические  единицы,  обеспечивающие  формирование  навыков
речевого общения; во втором – дидактические единицы, которые отражают устройство языка и
являются  базой  для  развития  речевой  компетенции  учащихся;  в  третьем  –  дидактические
единицы, отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие культурно-исторический
компонент курса русского языка в целом.
Указанные  блоки  в  учебном  процессе  неразрывно  взаимосвязаны  или  интегрированы.  Так,
например, при обучении морфологии учащиеся не только получают соответствующие знания и
овладевают  необходимыми  умениями  и  навыками,  но  и  совершенствуют  все  виды речевой
деятельности,  различные  коммуникативные  навыки,  а  также  углубляют  представление  о
родном  языке  как  национально-культурном  феномене.  Таким  образом,  процессы  осознания
языковой системы и личный опыт использования языка в определенных условиях, ситуациях
общения оказываются неразрывно связанными друг с другом.



Цели обучения
Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию
личностно-ориентированного,  когнитивно-коммуникативного,  деятельностного  подходов  к
обучению родному языку:
воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению
культуры,  основному средству общения  и  получения  знаний в  разных сферах человеческой
деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку;
совершенствование речемыслительной  деятельности,  коммуникативных  умений  и  навыков,
обеспечивающих  свободное  владение  русским  литературным  языком  в  разных  сферах  и
ситуациях  его  использования;  обогащение  словарного  запаса  и  грамматического  строя речи
учащихся;  развитие  готовности  и  способности  к  речевому  взаимодействию  и
взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию;
освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и
ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского
литературного языка; о русском речевом этикете;
формирование умений опознавать,  анализировать,  классифицировать  языковые  факты,
оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений
работать  с  текстом,  осуществлять  информационный  поиск,  извлекать  и  преобразовывать
необходимую информацию

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 8 класс
8 класс 
Основное содержание по темам
Характеристика основных видов учебной деятельности (на уровне учебных действий)
Русский язык в современном мире
Составляют опорный конспект для пересказа текста.  Аргументируют основные положения о
роли  русского  языка  в  современном  мире  (устно  и  письменно).  Выполняют  письменное
дифференцированное задание
ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-7 КЛАССАХ
Пунктуация и орфография. Знаки препинания: знаки завершения, разделения, выделения
Разграничивают  знаки  препинания  по  их  функциям.  Анализируют  таблицу  в  учебниках.
Обобщают наблюдения и делают выводы. Выполняют дома дифференцированное задание
Знаки препинания в сложном предложении
Самостоятельно  наблюдают  особенности  языкового  материала.  Выразительно  читают
стихотворный текст.  Соотносят обобщённый ответ по теме с таблицей в учебнике.  Создают
графические схемы сложных предложений. Выполняют дома дифференцированное задание
Буквы Н, НН в суффиксах прилагательных, причастий и наречий
Готовят  устный  рассказ  по  таблице.  Формулируют  правило  в  соответствии  с  графической
схемой в учебнике.  Отрабатывают практически  орфограмму.  Осуществляют самоконтроль  в
выборе орфограммы
Слитное и раздельное написание Не с разными частями речи
Анализируют  теоретические  сведения  из  учебника.  Работают  с  таблицей  учебника.
Иллюстрируют  таблицу  своими  примерами.  Осуществляют  тренинговые  упражнения  и
самоконтроль  в  выборе  написаний.  Работают  с  текстами  разных  стилей.  Выполняют  дома
дифференцированное задание
СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 
Основные единицы синтаксиса
Работают  с  таблицей  учебника  над  единицами  языка.  Учатся  разграничивать  основные
синтаксические единицы по их функциям – номинативной и коммуникативной. Конструируют
свои  предложения,  используя  слова  поэзии  А.С.Пушкина.  Учатся  выразительно  читать
стихотворения Н.Рубцова
Текст как единица синтаксиса



Доказывают, что предложения, приведённые в упражнениях, являются текстом. Анализируют
текст  со  стороны  языковых  средств  связи.  Выполняют  творческие  задания  в  группах.
Конструируют текст
Предложение как единица синтаксиса
Наблюдают  соотнесённость  содержания  предложения  с  ситуацией,  фрагментом
действительности. Анализируют слова, словосочетания и предложения.
Словосочетание как единица синтаксиса
Распознают словосочетания в составе предложения. Конструируют словосочетания, опираясь
на  схему.  Дифференцируют  слова  и  словосочетания.  Распределяют  слова  по  значению  и
структуре
Виды словосочетаний
Распознают различные виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова.
Составляют  таблицу,  используя  графические  обозначения.  Заполняют  таблицу  примерами
словосочетаний  разных  видов.  Пишут  выборочный  диктант.  Выполняют  домашнее  задание
дифференцированного характера
Синтаксические связи слов в словосочетаниях
Определяют  виды  подчинительной  связи  в  словосочетаниях.  Составляют  схемы
словосочетаний.  Конструируют  словосочетания  с  разными  видами  подчинительной  связи.
Контролируют  употребление  формы  зависимого  слова  по  нормам  русского  литературного
языка
Синтаксический разбор словосочетаний.
Изучают порядок и образец разбора. Выполняют разбор словосочетаний. Дифференцированно
закрепляют тему на тренировочном материале. Готовят индивидуальные задания. Отвечают на
контрольные вопросы. Пишут мини-сочинение (упр.72)
Простое предложение
Грамматическая (предикативная) основа предложения
Опознают  простые  предложения.  Наблюдают,  пользуясь  схемой,  особенности  связи
подлежащего  и  сказуемого.  Определяют  предикативность  предложения.  Пишут  мини-
изложение
Порядок слов в предложении. Интонация
Исследуют языковой материал. Сопоставляют порядок слов в предложениях на разных языках.
Сравнивают порядок слов в разных предложениях и делают вывод. Выписывают предложения с
обратным порядком слов.  Работают со  схемой как зрительной опорой для самостоятельных
наблюдений.  Знакомятся  с  теоретическими сведениями.  Читают этимологическую справку о
словах интонация, пауза. Наблюдают и делают выводы об интонации и паузах в предложениях.
Воссоздают ситуации, требующие разной интонации. Придумывают ситуации, в которых могут
быть использованы предложения.  Пишут интонационнный диктант.  Наблюдают за звучащей
речью (по телевидению, радио) и корректируют её недочёты. Анализируют таблицу.
Описание памятника культуры
Работают  со  специально  подобранным  иллюстративным  материалом.  Читают  текст  и
сопоставляют  публицистическое  описание  двух картин  с  изображением памятника.  Делятся
своими  впечатлениями  с  помощью  презентации.  Пишут  сочинение  –публицистическое
описание двух картин с изображением одного и того же памятника
Двусоставные предложения
Главные члены предложения 
Подлежащее
Активизируют  знания  о  подлежащем  и  его  роли  в  предложении.  Анализируя  русские
пословицы,  фрагменты  текстов  художественной  литературы,  находят  подлежащее  и
определяют  способ  их  выражения,  отрабатывая  при  этом  правописные  навыки.  Составляя
предложения с приведёнными в рамках словами, развивают творческие способности и учатся
использовать  в  собственной  письменной  речи  подлежащие,  имеющие  разный  способ
выражения
Сказуемое. Простое глагольное сказуемое



Активизируют знания о сказуемом и его роли в предложении. Анализируя фрагменты текстов
художественной  литературы,  находят  подлежащее  и  определяют  способ  его  выражения,
отрабатывая  при  этом  правописные  навыки.  Определяют  простое  глагольное  сказуемое.
Расширяют знания в области лексики, применяя их при создании собственных предложений на
основе  заданных  условий.  Готовят  устное  сообщение  на  заданную  тему,  руководствуясь
сведениями  таблицы  учебника.  На  основе  текста  развивают  свои  правописные  навыки,
закрепляя  теоретические  сведения,  полученные  в  параграфе,  развивают  творческие
способности, грамматически видоизменяя текст упражнения в соответствии с заданием.
Составное глагольное сказуемое
Определяют  составное  глагольное  сказуемое.  Анализируют  различные  способы  выражения
составных глагольных сказуемых, заменяя вспомогательный глагол кратким прилагательным в
составе  сказуемого.  Анализируют  текст  с  точки  зрения  представленности  в  нём  составных
глагольных сказуемых, определяют способ их выражения. Пишут сочинение на заданную тему
Составное именное сказуемое
Определяют составное именное сказуемое. Находят в предложениях грамматическую основу,
определяют  тип  сказуемых  и  способы  выражения  именной  части  в  составном  именном
сказуемом,  отрабатывая  при  этом  правописные  навыки.  Классифицируют  предложения  в
соответствии  с  типом  сказуемых,  активизируют  сведения  из  области  лексики  (архаизмы,
синонимы).  Распознают  различные  типы  сказуемых.  Анализируют  тексты  с  точки  зрения
представленности  в  них  разных  типов  сказуемых,  определяют  их  функцию  в  текстах.
Составляют план текста и выделяют в нём микротемы
Тире между подлежащим и сказуемым
Развивают  навык  выразительного  чтения.  Усваивают  правило  употребления  тире  между
подлежащим  и  сказуемым.  Анализируют  способ  выражения  грамматической  основы  в
предложениях.  Активизируют  знания  из  области  стилистики.  Готовят  устное  сообщение  на
заданную  тему.  Анализируют  предложения,  находя  в  них  грамматическую  основу,  отмечая
особенности интонации, объясняя постановку тире, сопоставляя сведения о типах сказуемых.
Составляют высказывания о знаменитых людях
Второстеренные члены предложения 
Роль второстепенных членов предложения.
Воспроизводят  изученный  ранее  материал  о  предложении  и  его  членах.  Актуализируют  на
основе  материала  для  наблюдений  информацию  о  членах  предложения.  Извлекают
информацию по теме из учебной статьи.  Записывают и выделяют грамматические основы и
второстепенные члены в предложениях.
Дополнение
Опознают  дополнения.  Анализируют  морфологическую  выраженность  дополнений.  Читают
текст  и  определяют  его  основную  мысль.  Составляют  устную  характеристику  личности.
Оценивают грамматическую правильность предложений с дополнениями. Работают с текстами,
развивая  способность  адекватного  понимания  содержания.  Усваивают  роль  дополнений
(прямых и косвенных) в предложенных текстах
Определение
Опознают  определение.  Дифференцируют  согласованные  и  несогласованные  определения.
Производят  замены  определений  синонимичными.  Создают  устный и  письменный текст  на
основе данного, производят самопроверку
Приложение. Знаки препинания при нём
Распознают в словосочетаниях определяемое слово и приложение. Подбирают приложения с
нужными значениями. Работают над нормой употребления приложений в нужной форме
Обстоятельство
Опознают  обстоятельство.  Дифференцируют  обстоятельства  по  значению.  Составляют
предложения,  употребляя  обстоятельства  с  разными  значениями.  Расставляют  знаки
препинания в упражнениях и уточняют морфологическую выраженность обстоятельств
Синтаксический разбор двусоставного предложения



Выполняют синтаксический разбор двусоставных предложений. На примере одного из текстов
осознают  роль  русского  языка.  Характеризуют  трудовую  деятельность,  включив  в  свои
предложения разные виды обстоятельств
Характеристика человека.
Читают,  изучая,  текст  об  известном  лингвисте,  учатся  вычленять  главное  в  содержании.
Продуцируют свой текст, извлекая материалы из справочной литературы. Пишут сочинение по
групповому портрету
Повторение
Систематизируют изученный материал по вопросам и заданиям учебника. Работают с научно-
популярным текстом из энциклопедии, попутно выполняя задания по орфографии, пунктуации
и синтаксису. Вырабатывают своё мнение и аргументируют его по вопросам русского языка.
Исправляют ошибки, связанные с нарушением синтаксической нормы. Оценивают свою речь с
точки зрения своей манеры говорить, используя слова для справок.
Односоставные предложения 
Главный член односоставного предложения
Характеризуют односоставные предложения со  стороны грамматической основы.  Различают
односоставные предложения с разной грамматической основой. Распространяют односоставные
предложения второстепенными членами
Назывные предложения
Опознают  назывные  предложения.  Наблюдают  за  функцией  и  семантикой  назывных
предложений.  Составляют  назывные  предложения.  Осознают  уместность  употребления
назывных предложений в тексте определённого типа
Определённо-личные предложения
Опознают  определённо-личные  предложения.  Определяют  морфологическую  выраженность
главного члена в определённо-личных предложениях и функцию этих предложений. Уместно
употребляют данный вид предложений в своём тексте
Неопределённо-личные предложения
Опознают неопределённо-личные предложения. Определяют морфологическую выраженность
главного  члена  в  неопределённо-личных  предложениях  и  функцию  этих  предложений.
Аргументируют  употребление  односоставных  предложений  данного  вида  подобранными
пословицами
Р.р. Инструкция
Анализируют  употребление  односоставных  предложений  в  жанре  инструкций.  Выбирают
нужную форму глагола-сказуемого  для односоставных предложений в инструкции.  Создают
свои тексты – инструкции, употребляя уместно односоставные предложения
Безличные предложения
Опознают  безличные  предложения.  Определяют  морфологическую  выраженность  главного
члена  в  безличных  предложениях.  Трансформируют  двусоставные  предложения  в
односоставные безличные.  Подбирают свои тексты с примерами безличных предложений из
разных учебников
Р.р. Рассуждение
Воспринимают на слух текст-рассуждение, выделяют в нём структурные части. Создают своё
рассуждение  на  предложенную  тему.  Работают  над  текстом  для  изложения,  определяя
коммуникативно-целесообразные  языковые  средства  выражения  мысли.  Подбирают  рабочие
материалы на  определённую тему на  основе межпредметных  связей  с  уроками литературы.
Готовят устное выступление по картине
Неполные предложения
Определяют  неполные  предложения  и  опознают  их  типы.  Составляют  диалоги  с
использованием неполных предложений
Синтаксический разбор односоставного предложения
Выполняют  устные  и  письменные  синтаксические  разборы  односоставных  предложений.
Тренируются в разборе предложений разных видов, сопоставляя двусоставные и односоставные
предложения
Повторение по теме «Односоставные предложения»



Отвечают  на  контрольные  вопросы,  систематизируя  изученный  материал.  Тренируются  в
использовании разных односоставных предложений,  выбирая наиболее  уместные и следя за
нормой их употребления. Размышляют над синтаксическими ресурсами в оформлении связных
текстов  с  помощью  простых  предложений  разных  видов.  Пишут  сочинение,  употребляя
односоставные предложения. Развивают свою способность устного пересказа текста об учёном
с оценкой его деятельности
Простое осложненное предложение 
Понятие об осложнённом предложении
Определяют,  чем  осложнены  предложения,  приведённые  в  упражнении,  списывают  их,
расставляя пропущенные знаки препинания
Понятие об однородных членах
Осознают условия однородности членов предложения.  Производят наблюдение за языковым
явлением (сравнивают черновую и  окончательную редакции  одного  из  предложений  поэмы
А.С.Пушкина  «Цыганы»).  Читают предложения  с  нулевой  интонацией.  Указывают средства
связи между однородными членами. Выполняют упражнение по развитию речи, составляя текст
на одну из предложенных тем, употребляя однородные члены. Выписывают из учебников по
естественным  наукам  предложения  с  однородными  членами.  Пишут  диктант,  объясняя
правописание пропущенных букв и употребление знаков препинания
Однородные члены, связанные только перечислительной интонацией, и пунктуация при них
Читают и записывают тексты, графически обозначая перечислительную интонацию, расставляя
пропущенные разделительные запятые между однородными членами. Письменно формулируют
основную мысль текста. Продолжают незаконченные предложения, ставя на месте пропусков
однородные члены предложения
Однородные и неоднородные определения
Распознают  однородные  и  неоднородные  определения.  Пишут  изложение.  Читают  текст
выразительно  вслух,  соблюдая  интонацию  перечисления  при  однородных  членах.  Пишут
диктант
Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и пунктуация при них
Выделяют  разделительные  союзы  в  предложениях.  Определяют,  одиночными  или
повторяющимися являются эти союзы. Расставляют знаки препинания в текстах. Пишут текст,
расставляя пропущенные запятые. Подчёркивают однородные члены как члены предложения и
грамматические  основы  сложносочинённых  предложений  с  союзом  и.  Составляют  схемы
сложносочинённых предложений.
Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и пунктуация при них
Находят  в  тексте  обращения,  однородные  главные  и  однородные  второстепенные  члены.
Составляют предложения. Формулируют основную мысль текста – описания.
Обобщающие слова при однородных членах и знаки препинания при них
Распределяют предложения на две группы: с обобщающим словом после однородных членов и
перед  ним.  Читают  выразительно  предложения  с  интонацией  перечисления.  Подбирают  к
однородным  членам  предложенные  обобщающие  слова.  Записывают  предложения  с
обобщающим словом при однородных члена, классифицируя их по группам. Пишут диктант
Синтаксический разбор предложения с однородными членами
Проводят письменный синтаксический разбор предложения с однородными сказуемыми. Устно
разбирают  предложения  с  однородными  второстепенными  членами.  Составляют  схемы
простых предложений с однородными определениями
Пунктуационный разбор предложения с однородными членами
Производят  устные  и  письменные  разборы  простых  предложений  с  однородными членами,
входящими в состав сложного. Пишут предложение, расставляя пропущенные разделительные
запятые между однородными членами предложения
Повторение по теме «Однородные члены предложения»
Определяют и формулируют основную мысль текста. Списывают его, расставляя недостающие
запятые, и подчёркивают однородные члены. Читают отрывок из статьи. Находят однородные и
неоднородные  определения  в  тексте.  Находят  однородные  обстоятельства.  Определяют,
сколько рядов однородных членов в указанном предложении



Обособленные члены предложения 
Понятие об обособленности
Понимают сущность и общие условия обособления. Выделяют запятыми обособленные члены,
выраженные  причастными  и  деепричастными  оборотами.  Обозначают  паузы,  которые
выделяют  обособленные  члены.  Списывают  текст,  подчёркивая  грамматические  основы
сложных предложений
Обособленные определения. Выделительные знаки препинания при них
Опознают и правильно интонируют предложения с обособленными определениями.
Графически  обозначают  обособленные  определения,  выраженные  причастным  оборотом.
Объясняют,  при  каких  условиях  они  обособлены,  а  при  каких  нет.  Читают  предложения  с
обособленными  членами  и  интонацией  обособления.  Сравнивают  по  смыслу  данные
предложения. Пишут тест
Р.р. Рассуждение на дискуссионную тему
Анализирую  текст  и  формулируют  его  основную  мысль.  Пишут  сочинение-рассуждение  в
форме  ответа  писателю  (упр.  302).  Продумывают  основной  тезис  рассуждения,  аргументы.
Определяют  тему  текста,  выписывают  предложения  с  обособленными  определениями,
выраженными причастными оборотами. Редактируют предложения
Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при них
Опознают и правильно интонируют предложения с обособленными приложениями. Указывают,
как  морфологически  выражены  и  пунктуационно  оформлены  приложения,  обозначают
графически  их  синтаксическую  роль.  Записывают  отрывки  из  стихотворений  и  указывают
распространённые приложения. Пишут диктант.
Обособленные обстоятельства. Выделительные знаки препинания при них
Опознают и правильно интонируют предложения с обособленными обстоятельствами. Читают
тексты,  записывают  их,  графически  обозначая  обособленные  обстоятельстваУказывают
обращения. Читают зарисовку писателя Ю.Олеши, формулируют главную мысль. Выписывают
предложения с обособленными обстоятельствами, определениями, приложениями. Указывают,
в  каких  предложениях  они  являются  однородными.  Находят  ошибки  в  построении
предложений с деепричастными оборотами и записывают предложения в исправленном виде.
Обособленные уточняющие члены предложения. Выделительные знаки препинания при них
Опознают  и  правильно  интонируют  предложения  с  обособленными  уточняющими  членами
предложения.  Выделяют  запятыми  и  подчёркивают  обособленные  члены  предложения.
Записывают предложения,  подчёркивая  обособленные обстоятельства  уступки и выделяя их
запятыми.  Выписывают  из  текста  предложения  с  обособленными  определениями  и
приложениями. Выполняют упражнение по развитию речи: составляют рассказ о каком-либо
изобретении, используя обособленные члены предложения
Синтаксический разбор предложения с обособленными членами
Производят  устный  и  письменный  синтаксический  разбор  предложений,  осложнённых
обособленными членами. Читают и списывают текст, расставляя пропущенные запятые
Пунктуационный разбор предложения с обособленными членами
Производят  устный  и  письменный  пунктуационный  разбор  предложений,  осложнённых
обособленными  членами.  Списывают  текст,  выделяя  запятыми  обособленные  члены
предложения
Повторение по теме «Обособленные члены предложения»
Записывают  текст,  расставляя  недостающие  запятые  и  графически  обозначая  обособленные
члены  предложения.  Составляют  схемы предложений.  Указывают  условия  для  обособления
второстепенных членов предложения. Читают текст, прослеживают развитие мысли писателя,
продолжают текст, учитывая стилистические особенности авторского описания. Выразительно
читают  и  записывают  тексты.  Графически  отмечают  обособленные  члены  предложения,
называя условия их обособления
Слова, грамматически не связанные с членами предложениями
Обращение (4 ч)
Назначение обращения



Осознают основные функции  обращения.  Выделяю графически  и  интонационно  обращения,
расставляют знаки препинания. Составляют предложения с обращениями
Распространённые обращения
Опознают  и  правильно  интонируют  предложения  с  распространёнными  обращениями.
Составляют небольшой текст с использованием распространённых обращений. Выписывают из
текстов  художественной  и  публицистической  литературы  примеры  употребления  разных
обращений
Выделительные знаки препинания при обращении
Выписывают  текст  с  выделением  обращений  знаками  препинания,  обозначают  графически
обращения, чертят схемы с обозначением местоположения обращений
Употребление обращений
Составляют  письма  и  моделируют  разговор  по  телефону.  Описывают  различные  ситуации
общения  с  употреблением  обращений.  Составляют  предложения  с  последующим  их
прочтением  с  определённой  тональностью.  Списывают  тексты  с  постановкой  запятых  и
графическим  выделением  обращений.  Составляют  поздравления  и  тексты  деловой
корреспонденции на различные темы. Пишут тест
Вводные и вставные конструкции 
Вводные конструкции
Осознают функции вводных конструкций в речи. Выписывают предложения с обозначением
вводных слов. Графически выделяют вводные слова
Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по значению
Узнают группы вводных слов и предложений по значению. Рассматривают схему. Составляют
предложения с различными по значению вводными словами и сочетаниями слов. Читают текст,
определяют тему текста и основную мысль, находят вводные слова. Формулируют свой ответ
на поставленный автором текста вопрос
Выделительные знаки препинания при вводных словах, вводных сочетаниях слов и вводных
предложениях
Выписывают текст с постановкой знаков препинания при вводных словах. Вставляют вводные
слова  в  текст  и  расставляют  знаки  препинания,  указывают  значения  слов.  Готовят
высказывание  типа  рассуждения  на  заданную  тему  с  последовательным  изложением
аргументов с помощью вводных слов. Переписывают текст, заменяя вводные слова и сочетания
слов вводными предложениями. Определяют части речи
Вставные слова, словосочетания и предложения
Определяют понятие вставных конструкций. Анализируют особенности употребления вставных
конструкций.  Моделируют  публичное  выступление.  Формируют  пунктуационную
компетенцию,  опознавая  вставные  конструкции  и  выделяя  их  интонацией  в  устной  речи  и
скобками  или  тире  в  письменной  речи.  Пишут  выборочный  диктант  с  последующей
взаимопроверкой.  Совершенствуют  при  работе  с  текстом  свои  речевые,  коммуникативные
умения и правописные навыки
Междометия в предложении
Уточняют  роль  междометий  в  предложении.  Определяют  в  предложениях  междометия,
выражающие  разные  чувства.  Работают  над  интонацией  предложений  с  междометиями.
Акцентируют внимание на междометии о, употреблённом вместе с обращением
Синтаксический  и  пунктуационный  разбор  предложений  со  словами,  словосочетаниями  и
предложениями, грамматически не связанными с членами предложения
Усваивают  порядок  устного  и  письменного  синтаксического  и  пунктуационного  разбора.
Опознают  изученные  конструкции,  грамматически  не  связанные  с  членами  предложения.
Выполняют  синтаксический  разбор  предложений.  Закрепляют  пунктуационный  навык
изученных конструкций. Подбирают или составляют свои примеры предложений и выполняют
их синтаксический и пунктуационный разбор
Повторение
Отвечают на контрольные вопросы по теме. Работают с предложенными текстами: читают с
интонацией  выделенные  слова,  грамматически  не  связанные  с  членами  предложения,
расставляют нужные знаки препинания,  определяют семантическую значимость выделенных



конструкций. Развивают речь, отзываясь своими высказываниями в устной и письменной форме
на содержание прочитанных текстов
Чужая речь 
Понятие о чужой речи. Комментирующая часть
Определяют  понятие  чужой  речи.  Анализируют  языковой  материал.  Делают  обобщения  на
языковом материале для наблюдений. Анализируют смысловые параметры комментирующей
части. Выявляют в самостоятельных наблюдениях интонацию комментирующей части, её место
в предложениях, роль глаголов говорения (речи). Читают схемы предложений с чужой речью.
Распространяют комментирующую часть предложений с чужой речью, опираясь на схемы
Прямая и косвенная речь. Косвенная речь
Сравнивают  предложения  с  прямой  и  косвенной  речью.  Изучают  определения  прямой  и
косвенной речи. Опознают изучаемые предложения с прямой и косвенной речью и читают их,
соблюдая  нужную  интонацию  Классифицируют  знаки  препинания  в  предложениях  текста.
Опознают предложения с косвенной речью. Акцентируют внимание на смысле предложений с
косвенной  речью,  оформленной  с  помощью  слов  как,  что,  будто.  Работают  с  текстом
официального  стиля  и  над  ролью  в  нём  предложений  с  косвенной  речью.  Проводят
эксперимент:  преобразуют предложения с прямой речью в предложения с косвенной речью,
выясняя уместность их использования в текстах разных типов и стилей речи
Прямая речь
Актуализируют изученное ранее правило о знаках препинания в предложениях с прямой речью.
Комментируют  крылатые  выражения,  составляя  предложения  с  прямой  речью.  Осваивают
новое пунктуационное правило об оформлении прямой речи с разрывом. Используют схемы
предложений для опознания, составления, оформления предложений с прямой речью. Читают
выразительно  по  ролям  диалоги.  Конструируют  предложения  с  прямой  речью  в  разном
структурном и пунктуационном оформлении
Диалог
Определяют  диалог.  Составляют  свои  диалоги  по  рисункам,  ситуациям  и  схемам.
Вырабатывают  навык  пунктуационного  оформления  диалога.  Преобразуют  предложение  с
косвенной речью в предложение с прямой речью. Определяют стилистическую выраженность
диалога
Р.Р. Рассказ. Сжатое изложение
Перерабатывают  текст  в  рассказ  с  диалогом.  Пишут  сжатое  изложение.  Вводят  свои
придуманные диалоги в рассказ по данному началу. Рассматривают картину и продуцируют
связный текст в жанре интервью
Цитата
Определяют понятие цитаты. Находят цитаты и определяют роль цитат в тексте. Формируют
умение вводить цитаты в авторский текст разными способами. Выполняют коррекцию текстов
ученических сочинений со стороны уместности и точности в оформлении включённых цитат.
Усваивают требования к устному выступлению. Выполняют синтаксический и пунктуационный
разбор предложений с чужой речью (устно и письменно) по образцу
Повторение
Отвечают  на  вопросы  по  разделу.  Выполняют  задания  на  передачу  чужой  речи  разными
способами.  Подбирают  примеры  с  разными  способами  передачи  чужой  речи.  Исследуют
сочетание  знаков  препинания  при  оформлении  чужой  речи  и  подтверждают  схемы своими
примерами. Пишут тест
Повторение и систематизация изученного в 8 классе 
Синтаксис и морфология
Соотносят синтаксис и морфологию как составляющие грамматики.  Различают первичную и
вторичную  синтаксическую  роль  различных  частей  речи.  Выполняют  частичный
синтаксический  разбор  предложений,  указывая  члены  предложения  и  их  морфологическую
выраженность. Составляют предложения
Синтаксис и пунктуация
Обобщают знания о роли пунктуации в речи. Соотносят синтаксис и пунктуацию, выявляя их
связь.  Изучают  инструкцию  и  выявляют  последовательность  действий  при  определении



условий  постановки  знаков  препинания.  Применяют  инструкцию,  списывая  тексты  и  ставя
разные по функции знаки препинания.
Синтаксис и культура речи
Обобщают  содержание  понятия  «культура  речи».  Исправляют  нарушения  в  нормативном
употреблении словосочетаний с управлением. Заполняют таблицу. Исправляют предложения с
ошибками  в  употреблении  деепричастных  оборотов.  Редактируют  построение
сложноподчинённых предложений
Синтаксис и орфография
Формулируют  вывод  о  связи  синтаксиса  и  орфографии.  Вспоминают  правила,  на  которые
отмечены  орфограммы.  Исправляют  ошибки,  допущенные  в  объявлениях.  Вставляют
орфограммы  и  группируют  орфографические  правила,  основанные  на  связи  орфографии  и
синтаксиса.  Выполняют  задание  повышенной  трудности,  подводя  итоги  изучения  курса
русского языка в 8 классе

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 9класс
9 класс 
Основное содержание по темам
Характеристика основных видов учебной деятельности (на уровне учебных действий)
Международное значение русского языка 
Читают разные тексты, определяют тему, заглавие, основные мысли, членят текст на абзацы.
Выявляют проблематику текстов. Пересказывают сжато тексты на тему урока. Рассуждают на
публицистическую тему. Пишут выборочное изложение по тексту об учёном.
ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-8 КЛАССАХ
Устная и письменная речь
Выявляют две формы языка и их основные признаки. Выступают с устным сообщением на тему
урока.  Редактируют фрагмент  устного  ответа  на  материале  упражнения.  На основе данного
письма  составляют  памятку  о  том,  как  писать  письма.  Пишут  диктант  по  памяти  с
последующей самопроверкой и рассуждением по содержанию текста.
Монолог, диалог
Анализируют схему и определяют взаимосвязь монолога и диалога. Характеризуют тексты с
точки зрения формы и вида речи.
Стили речи
Заполняют  схему  о  стилях  литературного  языка.  Определяют  стиль  в  соотнесении  с
определённой  сферой  общения.  Анализируют  языковые  средства,  используемые  в  разных
стилях, в текстах упражнений. Пишут сочинение – описание, выбрав стиль. Соотносят стили и
жанры,  оформляя  таблицу.  Высказывают  своё  мнение  по  вопросам  соблюдения  стиля,
отношения к жаргону, к иноязычным словам.
Простое предложение и его грамматическая основа
Читают  выразительно  и  записывают  тексты.  Выделяют  грамматические  основы  простых
предложений,  в  том  числе  односоставных.  Находят  в  предложениях  смысловые  отрывки,
требующие пунктуационного оформления. Попутно выполняют различные виды разбора.
Предложения с обособленными членами
Повторяют определение обособленных членов. Списывают текст,  обосновывая выбор знаков
препинания  и  расставляя  их в  соответствии  с  изученными правилами.  Попутно  выполняют
различные виды разборов. Находят в словах изученные орфограммы и обосновывают их выбор.
Пишут сочинение по данному началу.
Обращения, вводные слова и вставные конструкции
Вставляют подходящие обращения в поэтические строки и обосновывают постановку знаков
препинания. Находят нужные конструкции в научно – популярном тексте. Пишут изложение с
продолжением.
СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 
Понятие о сложном предложении



Определяют тип предложения по количеству грамматических основ, находят грамматические
основы в предложениях. Актуализируют знания о таких структурных типах предложения, как
простое  и  сложное.  Анализируют  интонационный  рисунок  предложения.  Указывают
устаревшие слова в текстах, актуализируя знания из области лексики. Находят в данных текстах
сложные предложения, чертят их схемы, определяют тип сказуемых. Пишут диктант.
Сложные союзные и бессоюзные предложения
Расширяют  знания  о  видах  сложного  предложения  и  особенностях  их  образования.
Анализируют  предложения,  распределяя  их  по  группам.  Записывают  тексты,  подчёркивая
грамматические  основы предложений,  классифицируют  сложные предложения  по  принципу
наличия  или  отсутствия  союза,  определяют  местонахождение  и  роль  союзов.  Анализируют
предложения  с  прямой  речью  в  диалоге,  составляя  схемы  этих  предложений.  Составляют
сложные предложения с использованием пар слов, значение которых необходимо уточнить в
словаре.
Разделительные и выделительные знаки препинания между частями сложного предложения
Расширяют  знания  о  пунктуации  в  сложном  предложении.  Готовят  устное  сообщение.
Классифицируют предложения по принадлежности знаков препинания к разделительным или
выделительным.  Рассматривают  текст  с  точки  зрения  средств  художественной
выразительности, записывают его под диктовку, анализируя структуру предложений.
Интонация сложного предложения
Расширяют  знания  об  особенностях  интонации  сложных  предложений.  Разграничивают
предложения с точки зрения интонационного рисунка, получаемого при образовании сложного
предложения с союзом и без него. Пишут сочинение.
Сложносочиненные предложения 

Понятие о сложносочинённом предложении
Определяют  структуру  сложносочинённого  предложения.  Повторяют  роль  сочинительных
союзов в предложении. Составляют таблицу. Составляют несколько сложных предложений из
двух простых. Объясняют выбор союзов для связи простых предложений в сложном.
Смысловые отношения в сложносочинённых предложениях
Определяют,  что  делает  различным понимание  смысла в  сложносочинённых предложениях.
Рассматривают схему. Подготавливают устное сообщение на заданную тему. Записывают текст,
обозначая грамматические основы и указывая, каким сочинительным союзом связаны простые
предложения в сложных. Определяют, каковы смысловые отношения частей.
Сложносочинённые предложения с соединительными союзами
Определяют,  какие  смысловые  отношения  выражены  в  сложносочинённых  предложениях  с
союзами  и,  тоже,  также.  Определяют,  возможна  ли  перестановка  частей  в  приведённых
предложениях.  Указывают,  в  каких  предложениях  возможно  употребление  синонимичного
союза и.
Сложносочинённые предложения с разделительными союзами
Записывают предложения, расставляя пропущенные знаки препинания. Указывают смысловые
отношения  между  простыми  предложениями  в  сложносочинённых.  Составляют  схемы
предложений.
Сложносочинённые предложения с противительными союзами
Составляют  сложносочинённое  предложение  из  двух  простых  со  значением
противопоставления.  Записывают  предложения,  расставляя  пропущенные  запятые  и
подчёркивая  грамматические  основы.  Составляют  схемы  предложений.  Определяют.  Каким
союзом  объединены  части  предложений  и  каковы  смысловые  отношения  между  частями
сложного предложения.
Разделительные знаки препинания между частями сложносочинённого предложения
Объясняют,  как  отличить  простое  предложение  дважды  так,  чтобы  получилось  простое
предложение  с  однородными  сказуемыми,  соединёнными  союзом,  и  сложное  предложение,
части которого соединены тем же союзом. Составляют схемы предложений. Указывают союзы
в  сложносочинённых  предложениях  и  объясняют  смысловые  отношения  частей.  Пишут
сочинение по картине.



Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочинённого предложения
Производят  синтаксический  разбор  сложносочинённых  предложений.  Производят  устный  и
письменный пунктуационные разборы предложений.  Записывают предложение и выполняют
его полный синтаксический разбор.
Повторение (контрольные вопросы и задания)
Отвечают на контрольные вопросы. Выписывают из книг, газет, журналов сложносочинённые
предложения  с  разными  союзами  и  разными  смысловыми  отношениями  между  простыми
предложениями.  Выполняют  синтаксический  разбор  сложносочинённого  предложения.
Объясняют постановку тире в предложениях. Записывают текст, подчёркивают грамматические
основы  в  сложных  предложениях.  Читают  отрывок  из  произведения  художественной
литературы. Определяют, какие виды сложных предложений употребил писатель. Выписывают
сложносочинённые предложения и выполняют их синтаксический разбор.
Сложноподчиненные предложения 

Понятие о сложноподчинённом предложении
Определяют  главную  и  придаточную  части  сложноподчинённого  предложения.  Работают  с
текстом: выписывают, расставляя пропущенные запятые, сложноподчинённые предложения в
определённой последовательности. Определяют, какую позицию может занимать придаточное
предложение  по  отношению  к  главному.  Графически  выделяют  грамматическую  основу
предложений,  связи придаточного предложения с главным, предложения,  входящие в состав
сложных. Читают текст и высказывают своё мнение о творчестве художников. Редактируют
данные в упражнении предложения в соответствии с книжными нормами литературного языка
и записывают предложения в исправленном виде. Пишут отзыв о картине.
Союзы и союзные слова в сложноподчинённом предложении
Разграничивают  союзы  и  союзные  слова  в  сложноподчинённом  предложении.  Графически
выделяют союзы и союзные слова в предложениях. Читают тексты и в письменном виде сжато
излагают  свои  размышления.  Выписывают  предложения,  расставляя  знаки  препинания.
Графически выделяют союзы и союзные слова.  Выписывают предложения, расставляя знаки
препинания. Составляют схемы сложноподчинённых предложений с составными союзами.
Роль указательных слов в сложноподчинённом предложении
Графически выделяют указательные слова в сложноподчинённом предложении. Выписывают
сложноподчинённые  предложения  и  составляют  схемы  предложений.  Пишут  небольшое
сочинение.  Комментируют  и  исправляют  речевые  недочёты  данных  в  упражнении
предложений. Ищут ошибки в употреблении указательных слов в предложениях и записывают
предложения в исправленном виде. Выполняют подробный пересказ текста.
Основные группы сложноподчинённых предложений

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными
Дифференцируют  с  помощью  схем  основные  группы  сложноподчинённых  предложений  на
основе  теоретических  сведений  в  учебнике.  Определяют  понятие  придаточного
определительного.  Анализируют  самостоятельно  материал  для  наблюдений.  Используют
изучаемый вид предложений в качестве ответов на вопросы. Составляют сложноподчинённые
предложения. Редактируют неправильное употребление средств связи главного и придаточного
предложений. Конструируют предложения по данным схемам.
Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными
Определяют понятие придаточного изъяснительного. Опознают придаточные изъяснительные и
выделяют их запятыми. Учатся различать придаточные изъяснительные разных видов, обращая
внимание  на  их  функции.  Читают  диалоги,  пересказывают  их  содержание  с  помощью
сложноподчинённых предложений с придаточными изъяснительными. Осуществляют сжатый
пересказ текста.
Сложноподчинённые предложения с придаточными обстоятельственными
Определяют  понятие  придаточного  обстоятельственного.  Анализируют  виды  данных
придаточных со стороны значения и средств связи. Опознают придаточные места и времени по
вопросам  и  средствам  связи,  выполняя  упражнения.  Конструируют  сложные  предложения,



используя различные синтаксические средства. Составляют сложные предложения по схемам.
Составляют связный текст по данному началу.
Сложноподчинённые  предложения  с  придаточными  цели,  причины,  условия,  уступки,
следствия
Выявляют  общую  обусловленность  придаточных  данных  видов  путём  ознакомления  с
теоретическими сведениями.  Анализируют схемы, дифференцирующие данные придаточные.
Выписывают  изучаемые  сложные  предложения,  распределяя  их  по  месту  придаточных.
Составляют  схемы  предложений  по  образцу.  Работают  с  текстом:  читают,  озаглавливают,
списывают,  вставляют  пропущенные  знаки  препинания.  Пишут  сочинение,  опираясь  на
содержание данного текста. Составляют свои предложения с разными видами придаточных и
разными языковыми средствами. Пишут диктант с грамматическим заданием.
Сложноподчинённые  предложения  с  придаточными  образа  действия,  меры  и  степени  и
сравнительными
Знакомятся  с  теоретическими  сведениями.  Списывают  предложения,  определяют  вид
придаточного,  языковые средства  связи главного  с  придаточным,  обосновывают постановку
знаков  препинания.  Определяют  указанные  предложения  и  составляют  их  схемы.  Готовят
рассказ. Различают придаточные сравнительные и сравнительные обороты в художественных
текстах.  Пишут  диктант.  Выполняют  разбор  сложноподчинённых  предложений.  Пишут
сочинение на основе картины.
Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания при них
Анализируют схемы предложений.  Изучают виды подчинительной связи.  Составляют схемы
предложений.  Читают  и  списывают  тексты,  расставляя  знаки  препинания.  Высказывают
собственное  мнение  на  основе  прочитанных  текстов.  Готовят  краткое  сообщение  о
псевдонимах известных людей.
Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения
Выполняют синтаксический разбор сложноподчинённых предложений.  Пишут изложение по
тексту. Готовят доклад о значении толкового словаря.
Пунктуационный разбор сложноподчинённого предложения
Выполняют пунктуационный разбор сложноподчинённых предложений
Повторение
Отвечают  на  контрольные  вопросы.  Читают  отрывки  из  рассказа,  отвечают  на  вопросы  по
содержанию.  Выполняют  синтаксический  и  пунктуационный  разбор  сложноподчинённых
предложений. Вставляют необходимые для сложноподчинённых предложений средства связи.
Составляют схемы предложений. Пишут сочинение – рассуждение на заданную тему.
Бессоюзное сложное предложение

Понятие о бессоюзном сложном предложении
Определяют смысловые отношения между частями сложных бессоюзных предложений разных
видов. Сопоставляют союзные и бессоюзные сложные предложения в тексте (оригинальном и
адаптированном).
Интонация в бессоюзных сложных предложениях
Отрабатывают особенности интонации в бессоюзных сложных предложениях.  Сопоставляют
разные  по  значению  бессоюзные  сложные  предложения  с  опорой  на  ситуации.  Читают
выразительно афоризмы, подчёркивая интонацией смысловые отношения.
Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления.  Запятая и точка с запятой в
бессоюзных сложных предложениях
Усваивают  правило  постановки  запятой  и  точки  с  запятой  в  бессоюзных  сложных
предложениях.  Сопоставляют и различают простые предложения  с однородными членами и
бессоюзные сложные предложения. Пишут подробное изложение. Пишут самодиктант.
Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, дополнения. Двоеточие
в бессоюзных сложных предложениях
Усваивают правило постановки двоеточия между частями бессоюзного сложного предложения.
Читают бессоюзные сложные предложения и объясняют постановку двоеточия. Выписывают из
текста  упражнений  сложные  бессоюзные  предложения  в  соответствии  со  значением.



Составляют  интонационные  схемы  предложений.  Конструируют  предложения  по  данному
началу.
Бессоюзные  сложные  предложения  со  значением  противопоставления,  времени,  условия  и
следствия. Тире в бессоюзных сложных предложениях
Усваивают  правило  постановки  тире  в  бессоюзном  сложном  предложении.  Составляют
интонационные схемы предложений. Списывают, различая простые и сложные предложения и
ставя  нужные  знаки.  Выписывают  бессоюзные  сложные  предложения  из  литературных
произведений. Пишут сочинение – рассказ или отзыв (на выбор).
Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного сложного предложения
Выполняют  синтаксический  и  пунктуационный  разбор  бессоюзных  сложных  предложений.
Обосновывают постановку разных знаков препинания.
Повторение
Отвечают на контрольные вопросы и задания.  Записывают цитаты,  распределяя их по двум
темам, расставляя нужные знаки препинания. Составляют бессоюзные сложные предложения
по данному началу. Пишут самодиктант.
Сложные предложения с различными видами связи 

Употребление союзной (сочинительной и
подчинительной) и бессоюзной связи в сложных предложениях
Изучают теоретические сведения и многочленных сложных предложениях.  Рассказывают по
схемам о видах связи в многочленном сложном предложении, подтверждая ответ примерами
предложений из упражнения. Находят многочлены в текстах и составляют схему этих сложных
предложений.  Выполняют творческое  задание  по картине.  Попутно работают над лексикой,
орфографией и пунктуацией текстов.
Знаки препинания в сложных предложениях с различными видами связи
Усваивают правило постановки  знаков  препинания  в  сложных предложениях  с  различными
видами  связи.  Выделяют  грамматические  основы,  союзы  в  многочленном  предложении,
вставляют и объясняют постановку  знаков  препинания.  Обсуждают темы,  основные мысли,
структуру текстов.
Синтаксический и пунктуационный разбор сложного предложения с различными видами связи
Выполняют устные и письменные синтаксические и пунктуационные разборы предложений с
различными видами связи. Пишут подробное изложение по тексту, употребляя многочлены.
Публичная речь
Выявляют особенности публичной речи. Читают высказывания о публичной речи и составляют
краткий план устного сообщения. Анализируют отрывок текста на соответствие требованиям к
устной публичной речи. Готовят публичное выступление для родительского собрания на одну
из предложенных тем.
Повторение
Отвечают на контрольные вопросы. Находят в текстах сложные предложения с различными
видами связи. Составляют схемы сложных предложений. Записывают тексты, расставляя знаки
препинания и объясняя их постановку. Выполняют творческую работу.
ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5-9 КЛАССЕ

Фонетика и графика
Отвечают на  контрольные  вопросы.  Заполняют  таблицу  обобщённого  характера.  Обобщают
изученные сведения по фонетике и графике. Выполняют полный и частичный фонетический
разбор  слов.  Распределяют  слова  по  колонкам  в  соответствии  с  их  фонетическими
особенностями.  Работают  с  текстом:  читают,  определяют  тип  и  стиль,  главную  мысль,
списывают, выполняют задания по фонетике.
Лексикология (лексика) и фразеология
Обобщают изученные сведения по лексикологии и фразеологии. Разбирают слова по составу.
Составляют  таблицу  по  орфографии  со  своими  примерами.  Находят  однокоренные  слова.
Списывают тексты, обосновывая выбор орфограмм.
Морфемика



Обобщают изученные сведения по морфемике. Делят слова на морфемы. Составляют таблицу
«Орфограммы –  гласные  буквы в  корнях  с  чередованием  о  –  е,  е  –  и».  Списывают  текст,
разбивая его на абзацы и графически обозначая морфемы.
Словообразование
Обобщают изученные  сведения  по словообразованию.  Рассказывают по таблице  о  способах
образования  слов.  Иллюстрируют  своими  примерами  продуктивные  способы  образования
новых  слов.  Определяют  способ  образования  указанных  слов  в  тексте.  Сжато  излагают
содержание текста.
Морфология
Обобщают знания по морфологии. Заполняют таблицу о частях речи и дополняют её своими
примерами.  Определяют  разные  части  речи,  выписывая  их  из  текста.  Работают  с  текстами
упражнений.  Производят  морфологический  разбор  слов  разных  частей  речи.  Исправляют
ошибки в приведённых определениях морфологии и обосновывают свою правоту.
Синтаксис
Обобщают изученные сведения по синтаксису. Списывают текст разных стилей и типов речи,
работают над синтаксическими структурами. Пишут сжатое выборочное изложение по тексту.
Пишут отзыв – рецензию на фильм.
Орфография. Пунктуация
Обобщают знания по орфографии и пунктуации. Списывают тексты и предложения, работая
над  знаками  препинания  и  орфограммами.  Пишут  диктант  с  продолжением,  обосновывают
выбор орфограмм. Рассматривают таблицу, готовят рассказ по ней, записывают свои примеры.
Устно рассказывают о впечатлениях детства. Пишут сочинение на свободную тему.

Психолого-педагогическая характеристика детей с ЗПР.
Изучение школьного курса «Русский язык»  представляет значительные трудности для детей с
ЗПР в силу их психофизических особенностей.
               Такие  дети   испытывают  трудности  при  чтении,  не  могут  выделить  главное  в
информации,  затрудняются  при  анализе,  сравнении,  обобщении,  обладают  неустойчивым
вниманием,  бедным  словарным  запасом.   Обучающиеся  с  ЗПР  работают  на  уровне
репродуктивного  восприятия,  основой  при  обучении  является  пассивное  механическое
запоминание. В самом общем виде сущность ЗПР состоит в следующем: развитие мышления,
памяти,  внимания,  восприятия,  речи,  эмоционально-волевой  сферы  личности  происходит
замедленно  с  отставанием  от  нормы.  Ограничения  психических  и  познавательных
возможностей не позволяют ребенку успешно справиться с задачами и требованиями, которые
предъявляет ему общество.
           У такого ребенка гораздо дольше остается ведущей игровая мотивация, с трудом и в
минимальной степени формируются  учебные интересы.  Слабо развитая  произвольная  сфера
(умение сосредоточиваться, переключать внимание, усидчивость, умение удерживать задание,
работать по образцу) не позволяет школьнику полноценно осуществить напряженную учебную
деятельность: он очень быстро устает, истощается.  
          Из-за недостаточного умения сравнивать, обобщать, абстрагировать, классифицировать
учащийся не в состоянии самостоятельно, без специальной педагогической помощи, усвоить
содержательный  минимум  школьной  программы  и  быстро  попадает  в  ряды  хронически
неуспевающих. 
          Учебные  трудности  школьника,  как  правило,  сопровождаются  отклонениями  в
поведении.  Из-за  функциональной  незрелости  нервной  системы  процессы  торможения  и
возбуждения мало сбалансированы. Ребенок либо очень возбудим, импульсивен,  агрессивен,
раздражителен, постоянно конфликтует с детьми, либо, наоборот, скован, заторможен, пуглив,
в результате чего подвергается насмешкам со стороны детей.  Из таких взаимоотношений со
средой, характеризующихся как состояние хронической дезадаптации, ребенок самостоятельно,
без педагогической помощи выйти не может.

Учитель в работе с такими детьми должен не только видеть указанные ограничения, но и
правильно  оценивать  потенциальные  возможности  учащихся  с  ЗПР:  при  индивидуальной



помощи  (дополнительном  объяснении)  они  правильно  понимают  учебную  информацию,
адекватно используют предлагаемую помощь. Школьники с ЗПР при условии систематической
коррекционной поддержки,  интеллектуальной стимуляции,  общеукрепляющего  оздоровления
имеют благоприятный прогноз развития.
В  процессе  обучения  детей  с  задержкой  психического  развития  реализуются
следующие коррекционные задачи:

        Образовательно-коррекционные:
        1.  Формирование правильного понимания и отношения к языковедческим законам.
        2. Овладения учащимися умений наблюдать, различать, сравнивать и применять усвоенные
лингвистические  знания в повседневной жизни.
        3.  Развитие  навыков  и  умений  самостоятельно  работать  с  учебником,  наглядным  и
раздаточным материалом.
        Воспитательно-коррекционные:
        1.   Формирование у обучающихся качеств творчески думающей и легко адаптирующейся
личности.
        2.  Формирование здорового образа жизни.
        3.   Воспитание  положительных  качеств,  таких  как,  честность,  настойчивость,
отзывчивость, самостоятельность.
        4. Воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к
своему здоровью и жизни.
        Коррекционно-развивающие:
        1. Развитие и коррекция познавательной деятельности.
        2. Развитие и коррекция устной и письменной речи.
        3. Развитие и коррекция эмоционально - волевой сферы на уроках русского языка.
        4.  Повышение  уровня  развития,  концентрации,  объёма,  переключения  и  устойчивости
внимания.
        5. Повышение уровня развития наглядно-образного и  логического мышления.
        6. Развитие приёмов учебной деятельности.

Таким образом, полностью сохраняя структуру документа, поставленные цели и задачи, а также
содержание программа составлена в расчете на обучение детей с ЗПР в 8-9-х классах.

Основные виды деятельности обучающихся с ЗПР на уроках русского языка: 
          Активное привлечение к участию во фронтальной беседе; 

         Различные виды диктантов;

           Выполнение различных видов разборов с помощью консультанта;

Привлечение к участию  в эвристической беседе;  

Самостоятельная работа по комплексному  анализу текста с помощью консультанта; 

Работа с текстом учебника или иного учебного пособия по вопросам; 

Воспроизведение учебного материала по памяти с планом, со схемой; 

Работа с различными источниками информации (индивидуальные задания); 

Исследовательская и творческая работа (подготовка докладов, рефератов, презентаций) с
консультацией учителя;  



Контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

Работа с раздаточным материалом;

Работа в парах, группах; 

Составление опорных схем с помощью консультанта

Поиск терминов;

Ответы на вопросы (по наводящим вопросам или с помощью опорных схем), 
раскрывающие знание и понимание учебного материала;

 Написание сочинений и изложений ( с консультацией учителя);

При реализации программы используются следующие формы обучения:
 урок-коммуникация,

 урок-практикум,

 урок-игра,

 урок развития речи и т.д.

Методы обучения:
 словесные (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой);

 наглядные (наблюдение, демонстрация);

 репродуктивный и частично-поисковый (работа с текстами, словарем);

 частично-поисковый (подбор материала);

 практические – упражнения;

 методы изложения новых знаний;      

 методы повторения, закрепления знаний;    

 методы применения знаний;

 методы контроля.

Достижению  целей программы обучения  будет способствовать использование элементов современных
образовательных технологий:

 Активные методы обучения 
 Игровые технологии
 Исследовательская технология обучения
 Технология развития критического мышления на уроках русского языка и литературы
 Метод проектов
 Технология мастерских на уроках русского языка и литературы
 Технологии уровневой дифференциации
 Информационно-коммуникационные технологии
 Здоровьесберегающие технологии





Для оценки достижений обучающихся  используются следующие виды и формы контроля:
 Контрольный диктант

 Контрольное сочинение

 Контрольное изложение

 Взаимоконтроль

 Самоконтроль

 Тестовые задания

 Самостоятельные работы

.Результаты изучения предмета русский язык в 8 классе 
Личностные результаты освоения АООП ООО обучающихся с ЗПР освоения программы по
русскому языку являются: 

1. Понимание  русского  языка  как  одной  из  основных  национально-культурных
ценностей  русского  народа,  определяющей  роли  родного  языка  в  развитии
интеллектуальных,  творческих  способностей  и  моральных  качеств  личности,  его
значения в процессе получения школьного образования. 

2. Осознание  эстетической  ценности  русского  языка;  уважительное  отношение  к
родному языку,  гордость за  него;  потребность сохранить  чистоту русского языка как
явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию. 

3. Достаточный объем словарного запаса  и усвоение грамматических средств для
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения;  способность к
самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения обучающимися программы по русскому языку
являются: 
1.  Владение всеми видами речевой деятельности: 
− адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 
− владение разными видами чтения; 
− способность извлекать информацию из различных источников, включая СМИ, компакт-диски
учебного назначения, ресурсы Интернета; 
−  овладение  приемами  отбора  и  систематизации  материала  на  определенную  тему;  умение
вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; способность к преобразованию,
сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования, в том
числе и с помощью технических средств и информационных технологий; 
−  способность  определять  цели  предстоящей  учебной  деятельности,  последовательность
действий,  оценивать  достигнутые  результаты  и  адекватно  формулировать  их  в  устной  и
письменной форме; 
− способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 
− умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом. 
2. Применение  приобретенных  знаний,  умений  и  навыков  в  повседневной  жизни;
способность  использовать  родной язык как  средство  получения  знаний  по другим учебным
предметам;  применять  полученные  знания,  умения  и  навыки  анализа  языковых явлений  на
межпредметном уровне (на уроках литературы, иностранного языка, истории и других). 



3. Коммуникативное целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе
речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях;
овладение  национально-культурными  нормами  речевого  поведения  в  различных  ситуациях
формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметными  результатами освоения  обучающимися  программы  по  русскому  языку
являются: 
1. Представление  о  русском  языке  как  языке  русского  народа,  государственном  языке
Российской  Федерации,  средстве  межнационального  общения,  консолидации  и  единения
народов России; о связи языка и культуры народа; роли русского языка в жизни человека и
общества. 

2. Понимание  определяющей  роли  языка  в  развитии  интеллектуальных  и  творческих
способностей личности, при получении образования, а также роли русского языка в процессе
самообразования. 

3. Владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение: 

− адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (цели, темы текста,
основной и дополнительной информации); 
−  владение разными видами чтения  (просмотровым, ознакомительным,  изучающим) текстов
разных стилей и жанров; 
−  владение  умениями  информационной  переработки  прочитанного  текста  (план,  тезисы);
приемами работы с книгой, периодическими изданиями; 
− способность свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в
Ом числе на электронных носителях; 
−  адекватное  восприятие  на  слух  текстов  разных  стилей  и  жанров;  владение  различными
видами аудирования (с полным пониманием текста, с понимание его основного содержания, с
выборочным извлечением информации); 
− умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, принадлежности к
определенной  функциональной  разновидности  языка  и  использованных  языковых  средств;
говорение и письмо: 
− умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный и прочитанный текст с
заданной степенью свернутости (план, пересказ, тезисы); 
−  способность  свободно,  правильно  излагать  свои  мысли  в  устной  и  письменной  форме,
соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие
теме  др.);  адекватно  выражать  свое  отношение  к  фактам  и  явлениям  окружающей
действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 
− умение создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи с учетом замысла
и ситуации общения; создавать тексты различных жанров (рассказ,  отзыв, письмо, расписка,
доверенность, заявление), осуществляя при этом осознанный выбор и организацию языковых
средств в соответствии с коммуникативной задачей; 
−  владение  различными  видами  монолога  и  диалога;  выступление  перед  аудиторией
сверстников; 
−  соблюдение  в  практике  речевого  общения  основных  орфоэпических,  лексических  и
грамматических норм СРЛЯ; стилистически корректное использование лексики и фразеологии;
соблюдение в практике письма основных правил орфографии и пунктуации; 
− способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого этикета; уместно
пользоваться внеязыковыми средствами общения (жестами, мимикой) в различных ситуациях
общения; 
− осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки зрения ее
содержания,  языкового  оформления  и  эффективности  коммуникативных  задач;  умение
находить  грамматические  и  речевые  ошибки,  недочеты,  исправлять  их  совершенствовать  и
редактировать собственные тексты. 



4. Усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и
единиц. 

5. Освоение базовых понятий лингвистики:  лингвистика и ее основные разделы; язык и
речевое общение, речь устная и письменная; монолог и диалог; ситуация речевого общения;
функционально-смысловые  типы  речи;  текст,  основные  единицы  языка,  их  признаки  и
особенности употребления в речи. 

6. Проведение различных видов анализа слова, синтаксического анализа словосочетания и
предложения: анализ текста с точки зрения его содержания, основных признаков и структуры
принадлежности  к  определенным  функциональным  разновидностям  языка,  особенностей
оформления, использования выразительных средств языка. 

7. Осознание эстетической функции русского языка, способность оценивать эстетическую
сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки выпускников, которые
содержат  следующие  компоненты:  знать/понимать –  перечень  необходимых  для  усвоения
каждым учащимся знаний; уметь – перечень конкретных умений и навыков по русскому языку,
основных  видов  речевой  деятельности;  выделена  также  группа  знаний  и  умений,
востребованных в практической деятельности ученика и его повседневной жизни. 
Доминирующей  идеей  курса  является  интенсивное   речевое   и   интеллектуальное   развитие
учащихся  с  ЗПР.  Программа  создает  условия  для  реализации  деятельностного  и
разноуровневого подходов к изучению русского языка в школе.  

Планируемые результаты освоения программы в 9 классе
                                             Личностные
 Ученик сможет:
 

 считать русский язык одной из основных национально-культурных ценностей русского 
народа;

 осознать ведущую роль родного языка в развитии интеллектуальных, творческих и 
моральных качеств личности;

 осознать эстетическую ценность русского языка;
 уважительно относиться к родному языку, гордиться им;
 стремиться к речевому самосовершенствованию;
 получить достаточный объем словарного запаса для свободного выражения мыслей и 

чувств в процессе речевого общения;
 развить способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.

 Ученик получит возможность научиться:
 ·       основам гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-ценностный и
поведенческий компоненты);
·       основам социальных компетенций (включая ценностно- смысловые установки и моральные нормы,
опыт социальных и межличностных отношений, правосознание);
·       готовности  и  способности  к  переходу  к  самообразованию  на  основе  учебно-познавательной
мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного образования.
                                            
                                      Метапредметные
В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий
основное внимание ученик направит на:
·         формирование действий по организации и планированию учебного сотрудничества с учителем и
сверстниками,
·        умение  работать  в  группе  и  приобретению  опыта  такой  работы,  практическому  освоению
морально-этических и психологических принципов общения и сотрудничества;



·        развитие  речевой  деятельности,  приобретению  опыта  использования  речевых  средств  для
регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного речевого поведения
как основы коммуникативной компетентности.
Ученик получит возможность научиться:
·         ставить и решать многообразные коммуникативные задачи;
·         действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия;
·        устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми;
·        удовлетворительно владеть нормами и техникой общения;
·        определять  цели  коммуникации,  оценивать  ситуацию,  учитывать  намерения  и  способы
коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации.
 
В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное внимание уделяется:
·         формированию действий  целеполагания,  включая  способность  ставить  новые  учебные  цели  и
задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане,
·        осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать
свои действия как по результату, так и по способу действия, вносить соответствующие коррективы в их
выполнение.
·        В  сфере  развития познавательных   универсальных   учебных   действий приоритетное  внимание
уделяется:
·        практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности;
·    развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;
·    практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания и сферах
культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, регулярному обращению в
учебном процессе к использованию общеучебных умений, знаково-символических средств, широкого
спектра логических действий и операций.
                                                       Предметные
Учащиеся должны:
знать/  понимать  определения  основных  изучаемых  в  8  классе  языковых  явлений,  речеведческих
понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры;
уметь:
речевая деятельность:
АУДИРОВАНИЕ:
- дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную информацию
прослушанного текста;
- фиксировать информацию прослушанного текста в виде тезисного плана, полного и сжатого пересказа;
-определять принадлежность аудируемого текста к типу речи и функциональной разновидности языка;
-рецензировать устный ответ 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  эпиграфа  и  на  основе
знакомства с иллюстративным материалом текста – схемами, таблицами на основе текста;
-используя  просмотровое  чтение,  ориентироваться  в  содержании  статьи  по  ключевым  словам,  а  в
содержании книги, журнала, газеты – по оглавлению и заголовкам статей;
- при необходимости переходить на изучающее чтение;
- читать и пересказывать небольшие по объему тексты о выдающихся отечественных лингвистах;
ГОВОРЕНИЕ:
- пересказывая текст, отражать свое понимание проблематики и позиции автора исходного текста;
- вести репортаж о школьной жизни;
-строить  небольшое  по  объему  устное  высказывание  на  основе  схем,  таблиц  и  других  наглядных
материалов;
-  создавать  связное  монологическое  высказывание  на  лингвистическую  тему  в  форме  текста-
рассуждения, текста-доказательства, текста-описания;
- составлять инструкцию по применению того или иного правила;
- принимать участие в диалогах различных видов;
-адекватно  реагировать  на  обобщенную  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  –  сравнительную
характеристику,  рассуждение  на  свободную  тему,  сочинение  повествовательного  характера  с
элементами повествования или рассуждения, репортаж о событии;
Писать заметки, рекламные аннотации, уместно использовать характерные для публицистики средства
языка  (выразительная  лексика,  экспрессивный  синтаксис,  расчлененные  формы  предложения  –
парцелляция,  риторические  вопросы  и  восклицания,  вопросно-ответная  форма  изложения.  Ряды
однородных членов, многосоюзие и т.д.);
- составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, автобиографию;
ТЕКСТ:
- находить в журналах, газетах проблемные статьи, репортажи, портретные очерки, определять их тему,
основную мысль, заголовок;
-  распознавать  характерные  для  худ-ых  и  публицистических  текстов  языковые  и  речевые  средства
воздействия на читателя;
ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ:
- правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов произношения;
- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических норм;
МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ:
- разъяснять значение, его написание и грамматические признаки, опираясь на словообразовательный
анализ и типичные морфемные модели слов;
- разбирать слова, иллюстрирующие разные способы словообразования;
- пользоваться разными видами морфемных и словообразовательных словарей;
ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ:
- разъяснять значение слов общественно-политической тематики, правильно их определять,
- пользоваться разными видами толковых словарей («Словарь лингвистических терминов» ит.д.);
- оценивать уместность употребления слов с учетом стиля, типа речи и речевых задач высказывания;
-  находить  в  художественном  тексте  изобразительно-выразительные  приемы,  основанные  на
лексических возможностях русского языка;
МОРФОЛОГИЯ;
- 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,  использовать
односоставные предложения в речи с учетом их специфики и стилистических свойств;
-  правильно  и  уместно  употреблять  предложения  с  вводными  конструкциями,  однородными  и
обособленными членами;
- правильно строить предложения с обособленными членами;
- проводить интонационный анализ простого предложения;
- выразительно читать простые предложения изученных конструкций;
-  проводить  интонационный  и  синтаксический  анализ  простого  предложения  при  проведении
синтаксического и пунктуационного разбора;
- использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления выразительности речи;
-  владеть  правильным  способом  действия  при  применении  изученных  правил  пунктуации,  устно
объяснять  пунктуацию  предложений  изученных  конструкций,  использовать  на  письме  специальные
графические  обозначения,  строить  пунктуационные  схемы  простых  предложений,  самостоятельно
подбирать примеры на пунктуационные правила.



Учебно – методическое обеспечение

1. «Русский  язык.  5-9  классы.  Учебник  для  общеобразовательных  учреждений.
Т.А.Ладыженская,  М.Т.Баранов,  Л.А.Тростенцова,  Л.Т.Григорян,  И.И.Кулибаба,
Н.В.Ладыженская. Москва, Просвещение.

2. Поурочные разработки 5 - 9 – М.: ВАКО.

3. Диктанты по русскому языку. Г.А. Богданова.- М.: Издательство «Просвещение», 2014
4.Электронное приложение для 5 класса.

4. Тесты по русскому языку. Е.П. Черногрудова.- М.: Издательство «Экзамен»
5. Сборник диктантов 5-9. В.Н. Горшкова – М.: ВАКО, 2014
6. Сборник сочинений 5-9. И. Сальникова - М.: Айрис Пресс 2013.
7. Диктанты по русскому языку. Е.А. Влодаевская. «Экзамен» 2017.
8. Диктанты и изложения 6 – 7. Н.Н. Соловьёва. М.: Просвещение, 2011.
9. Школьные словари.
10. Электронные методички.

Для учащихся с ЗПР
o Таблицы с пропусками;  
o Схемы для проверки теоритического  материала;  
o Карточки с различными видами диктанта;  
o Карточки с пропусками;  
o Карточки по темам;  
o Памятки;  
o Алгоритмы по темам.  

Материально-техническая база: 
1. Компьютер
2. Проектор.
3. Колонки. 
4.  Комплект таблиц.


