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Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для 8 класса с ОВЗ (ЗПР) составлена на основе 

Федерального закона об образовании в РФ №273-ФЗ от 29.12.12., Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, Примерной 

программы основного общего образования по  русскому языку, авторской  программы 

по  русскому языку. //Программы для общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-

9 классы. (М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский – М.: Просвещение, 2011 и  

Основной образовательной программы и учебного плана МАОУ «Свободненская СОШ» в 

соответствии с ФГОС.  

Место учебного предмета 

На изучение курса «Русский язык» в 8 классе учебным планом предусмотрено 70 часов в год 

: 2 часа в неделю, из них  1 ч. на модуль «Принципы русской орфографии». 

Характеристика обучающихся с ЗПР 

1.Физические и моторные особенности. Дети с ЗПР характеризуются малым ростом и 

весом, по своим физическим особенностям напоминают детей младшего возраста, позже 

начинают ходить. Характерны недостатки моторики, особенно мелкой, затруднения в 

координации движений, проявления гиперактивности. 

2.  Инфантильные психические особенности. Инфантилизм — первичное нарушение темпа 

созревания поздно формирующихся мозговых систем (лобных) в результате нарушения 

трофики. В первую очередь это замедление развития эмоционально-волевой сферы 

иличности: эмоциональная незрелость, слабость мотивации поведения, игровой характер 

интересов, неспособность к волевому усилию, низкий уровень самоконтроля, неумение 

планировать свою деятельность.    

3. Особенности познавательных процессов. Познавательная деятельность характеризуется 

низким уровнем активности и замедлением приема переработки информации. Дети с ЗПР 

не имеют нарушения отдельных анализаторов, не нарушены абсолютные пороги 

чувствительности. Тем не менее восприятие детей с ЗПР отличается крайне ограниченным 

объемом: они выделяют в объекте меньше признаков, чем здоровые дети, с трудом 

выделяют объект из фона. Дефекты восприятия обнаруживаются также в условиях, 

затрудняющих восприятие (необычное положение объекта). Память ограничена в объеме и 

непрочна. Непосредственное запоминание относительно легкого материала такое же, как и 

у здоровых детей (запоминание знакомых слов, однозначных чисел, элементарного текста). 

При отсроченном воспроизведении дети с ЗПР быстро забывают то, что ими было выучено. 

Основным приемом заучивания является многократное механическое повторение, 

зазубривание. Отстает запоминание сложного материала, требующего понимания, 

логических приемов переработки (классификации, выделения смысловых опор). Слабее у 

детей с ЗПР и непроизвольное запоминание (по сравнению с нормально развивающимися 

сверстниками).        Внимание характеризуется крайней неустойчивостью, слабой 

концентрацией и распределяемостью, легко отвлекаемо. Поэтому дети быстро утомляются 

на уроке. Мышление и речь особенно отстают в развитии. Наглядно-действенное 

мышление развито лучше, чем наглядно-образное и особенно словесно-логическое. 

Наглядно-действенные задачи дети решают гораздо лучше словесно-логических. К 

моменту поступления в школу не сформированы элементарные логические операции: 

анализ, синтез, сравнение, обобщение. Дети с ЗПР с трудом решают мыслительные задачи, 
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особенно в словесно-логическом плане. Дети с ЗПР затрудняются в определении причинно-

следственных отношений между явлениями. Эта особенность проявляется при составлении 

рассказов по серии сюжетных картинок. Представления бедны, схематичны, недостаточны 

общие знания. Как правило, дети смешивают понятия «время года» и «месяц», не могут 

рассказать об отличительных признаках времен года, часто путают осень и весну как 

сходные явления. Им легче отличать явления противоположного характера. Неумение 

выделить существенные признаки предметов и явлений отражается на освоении эле-

ментарных общих понятий. Так, предметы мебели называются детьми с ЗПР словом 

«комната». Часто в качестве обобщающего слова используют наименование одного из 

представителей группы, употребленное во множественном числе (вместо слова «обувь» 

говорят «ботинки»). Многие дети с ЗПР знают обобщающие слова «посуда», «мебель», но 

оперируют ими неправильно, называя словом «мебель» посуду, убранство комнаты, 

электрическую бытовую технику. Запас видовых понятий у детей с ЗПР меньше, чем у их 

нормально развивающихся сверстников. Так, дети с ЗПР в среднем могут назвать 5 — 7 

предметов, относящихся к одной группе; нормально развивающиеся дети — 9— 13 ее 

представителей. Дети с ЗПР позже, чем здоровые дети, начинают говорить. Речь бедна, 

примитивна. Ребенку требуется много усилий, чтобы пополнить свой активный словарь. 

4. Особенности обучения в школе. Дети стойко не успевают в массовой школе: не 

усваивают знаний, предусмотренных программой, т. к. не достигли того уровня развития, 

на который она рассчитана. Не формируется учебная мотивация — дети не хотят учиться. 

Наблюдается преобладание игровых мотивов и несформированность произвольного 

поведения. Ведущий вид деятельности — игра. Самоконтроль низкий, дети не умеют 

планировать деятельность, ориентироваться в задаче, не воспринимают и не выполняют 

школьных заданий. Уже в 1-м классе начинают осознавать свое отставание от других детей, 

сравнивая себя с ними. У них складывается отрицательное отношение к школе, учению, что 

еще больше усугубляет отставание. Формируется чувство неполноценности, т. к. их 

преследует постоянный неуспех, несмотря на старание.Затруднения в обучении появляются 

из-за незрелости сложных форм поведения и целенаправленной, деятельности на фоне 

быстрой истощаемости, утомляемости, нарушения работоспособности. Трудности учебной 

деятельности детей с ЗПР связаны с необходимостью перестройки мотивов деятельности 

— смены игровых мотивов ориентацией на указания учителя, его требования. Трудности 

связаны также с необходимостью совершать действия, не имеющие смысла вне целостной 

деятельности и являющиеся подготовкой к овладению какими-то новыми умениями и 

навыками, — раздельное проговаривание звуков слова, написание палочек и крючков. У 

некоторых детей с ЗПР в основе их дефекта лежит ММД (минимальная мозговая 

дисфункция), следствием которой является гиперподвижность ребенка. Прежде всего, 

гипердинамический синдром проявляется у детей, перенесших гипоксию, и у 

недоношенных детей. Основные признаки наиболее ярко проявляются в начальной школе 

и сглаживаются к подростковому возрасту. Характерна повышенная двигательная 

активность, невозможность на длительное время сосредоточиться на чем-то одном, легкая 

отвлекаем ость, быстрая смена настроений. Часто встречаются речевые нарушения, 

неразвитость мелкой моторики (трудности в самообслуживании, в овладении письмом), 

неловкость. Дети повышенно возбудимы, двигательно беспокойны, часто драчливы, 

агрессивны, импульсивны, сон поверхностный. Гипердинамичные дети крайне 

неусидчивы, находятся в постоянном движении. При этом их деятельность 

нецеленаправленна, ни одно дело не доводится до конца. 
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Цели и задачи учебного предмета «Русский язык» 

- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; 

- развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков; 

- освоение знаний о русском языке, основных нормах русского литературного 

языка, обогащение словарного запаса; 

- формирование умений опознавать языковые единицы, проводить различные виды 

их анализа; 

- применение полученных знаний и умений на практике. 

-дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как 

развивающемся явлении, о месте русского языка в современном мире, о его богатстве и 

выразительности; обеспечить усвоение определенного круга знаний из области орфоэпии, 

орфографии, лексики, морфемики, словообразования, морфологии, синтаксиса, 

пунктуации, стилистики, а также формирование умений применять эти знания на 

практике; 

- развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный запас слов, 

грамматический строй речи; способствовать усвоению норм литературного языка, 

формированию и совершенствованию умений и навыков грамотного и свободного 

владения устной и письменной речью во всех основных видах речевой деятельности; 

- формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и 

навыки; 

-формировать умение анализировать речевые факты, оценивать их с точки зрения 

нормированности, соответствия ситуации общения; 

-формировать умение анализировать и составлять тексты разных жанров и стилей.  

 

  

Общая характеристика учебного предмета «Русский язык» 

 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также 

преемственности и перспективности между разделами курса. 

Уроки спланированы с учетом знаний, умений и навыков по предмету, которые 

сформированы у школьников в процессе реализации принципов развивающего обучения. 

Соблюдая преемственность с начальной школой, авторы выстраивают обучение русскому 

языку в 8 классе на высоком, но доступном уровне трудности, изучение материала быстрым 

темпом, выделяющем ведущую роль теоретических знаний. На первый план выдвигается 

раскрытие и использование познавательных возможностей учащихся как средства их 

развития и как основы для овладения учебным материалом. Повысить интенсивность и 

плотность процесса обучения позволяет использование различных форм работы: 

письменной и устной, под руководством учителя и самостоятельной и др. Сочетание 

коллективной работы с индивидуальной и групповой снижает утомляемость учащихся от 
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однообразной деятельности, создает условия для контроля и анализа отчетов, качества 

выполненных заданий. 

Для пробуждения познавательной активности и сознательности учащихся в уроки 

включены сведения из истории русского языка, прослеживаются процессы формирования 

языковых явлений, их взаимосвязь. 

Материал в программе подается с учетом возрастных возможностей учащихся. 

В программе предусмотрены вводные уроки о русском языке, раскрывающие роль и 

значение русского языка в нашей стране и за ее пределами. Программа рассчитана на 

прочное усвоение материала, для чего значительное место в ней отводится повторению. 

Для этого в начале и в конце года выделяются специальные часы. В 8 классе в разделе 

«Повторение изученного в 5 – 7 классах» определено содержание этой работы, что 

продиктовано необходимостью правильно решать вопросы преемственности между 

начальным и средним звеном обучения. Для организации систематического повторения, 

проведения различных видов разбора подобраны примеры из художественной литературы. 

Разделы учебника «Русский язык. 8 класс» содержат значительное количество 

упражнений разного уровня сложности, к которым предусмотрены интересные, 

разнообразные задания, активизирующие мыслительную деятельность учащихся. При 

изучении разделов решаются и другие задачи: речевого развития учащихся, формирования 

общеучебных умений (слушать, выделять главное, работать с книгой, планировать 

последовательность действий, контролировать и др.). 

В программе также специально выделены часы на развитие связной речи. Темы по 

развитию речи – речеведческие понятия и виды работы над текстом – пропорционально 

распределяются между грамматическим материалом. Это обеспечивает равномерность 

обучения речи, условия для его организации. 

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. 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

Технологии, используемые в обучении: развитие критического мышления через 

чтение и письмо (РКМЧП), деятельностного метода, метод проектов, игровые, 

развивающего обучения, обучения в сотрудничестве (групповые технологии), проблемного 

обучения, развития исследовательских навыков, информационно-коммуникационные, 

здоровьесбережения, технология уровневой дифференциации, технология мастерских на 

уроках русского языка и литературы,  и другие. 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков 

являются: входной контроль в начале и в конце четверти; текущий – в форме устного, 

фронтального опроса, контрольных, словарных диктантов, предупредительных, 

объяснительных, комментированных, выборочных, графических, творческих, свободных, 

восстановленных диктантов, диктанта «Проверяю себя», диктантов с грамматическими 

заданиями, тестов, проверочных работ, комплексного анализа текстов, диагностических 

работ, лабораторных работ, практических работ (практикумов), контрольных изложений, 

контрольных сочинений, взаимоконтроля, самоконтроля, составления орфографических и 

пунктуационных упражнений самими учащимися, различных видов разбора 

(фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксический, 

лингвистический, лексико-фразеологический), наблюдения за речью окружающих, сбора 

соответствующего речевого материала с последующим его использованием по заданию 
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учителя, анализа языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления, работы с различными информационными источниками: учебно-научными 

текстами, справочной литературой, средствами массовой информации (в том числе 

представленных в электронном виде);   итоговый –итоговый контрольный диктант, 

словарный диктант, комплексный анализ текста. 

 

  

 Планируемые результаты учебного предмета «Русский язык» 

Личностными  результатами 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 усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  

Метапредметными результатами освоения программы по русскому языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной 

установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения и аудирования текстов разных стилей и жанров; 

• способность извлекать информацию из различных источников; свободно пользоваться 

словарями различных типов, справочной литературой; 

• умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений 

на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения. 
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Предметными результатами освоения программы по русскому языку являются: 

понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании 

в целом; 

усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, 

научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 

литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка; 

проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения. 

 

 Содержание учебного предмета «Русский язык» 

Введение Функции русского языка в современном мире 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-7 КЛАССАХ  

Фонетика. Морфемика и словообразование. Лексика и фразеология. Морфология. Строение 

текста. Стили речи. Развитие речи (сочинение по картине).                                   

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  

Словосочетание  

I. Повторение пройденного о словосочетании в 5 классе. Связь  слов в словосочетании: 

согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова (Глагольные, именные, наречные). 

II. Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и 

управлении. Умение использовать в речи синонимические по значению словосочетания.  

Простое предложение 

I. Повторение пройденного материала о предложении. Грамматическая (предикативная) 

основа предложения. Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в 

предложении. Интонация простого предложения. Логическое ударение. 

II. Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное 

слово в предложении. 

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

особенности. 
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Простые двусоставные предложения. 

 Главные члены предложения 

I. Повторение пройденного материала о подлежащем. Способы выражения 

подлежащего. Повторение материала изученного о сказуемом. Составное глагольное 

сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль. 

      II. Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей 

связкой; согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием. 

Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и 

сказуемого. 

    III.  Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности.         

  Второстепенные члены предложения  

    I. Повторение изученного материала о второстепенных членах предложения.  Прямое и 

косвенное дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. Приложение как 

разновидность определения; знаки препинания при  приложении. Виды обстоятельств по 

значению.  Сравнительный оборот; знаки препинания при нем.  

    II. Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как 

синонимы.  

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

Простые односоставные предложения 

      I. Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом 

сказуемым (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные) и подлежащим 

(назывные). Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их 

текстообразующая роль. 

II. Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как 

синтаксическими синонимами. Умение пользоваться в описании назывными 

предложениями для обозначения времени и места.  

III. Рассказ на свободную тему. 

Неполные предложения 

    Понятие о неполных предложениях. Неполные предложения в диалоге и в сложном 

предложении. 

Однородные члены предложения 

    I. Повторение изученного материала об однородных членах  предложения. Однородные 

члены предложения, связанные союзами (соединительными, противительными, 

разделительными) и интонацией. Однородные и неоднородные определения. Ряды 

однородных членов предложения. Разделительные знаки препинания между однородными 

членами. Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих 

словах в предложениях. Вариативность постановки знаков препинания. 
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      II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими 

словами при однородных членах.  

      III. Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе дискуссионного 

характера). 

Обращения, вводные слова междометия 

     I. Повторение изученного материала об обращении. Распространенное обращение. 

Выделительные знаки препинания при обращениях. Вводные слова. Вводные предложения. 

Вставные конструкции. Междометия в предложении. Выделительные знаки препинания 

при вводных словах и предложениях, при междометиях. Одиночные и парные знаки 

препинания. Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий. 

      II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями, 

вводными словами и вводными предложениями, междометиями. Умение пользоваться в 

речи синонимическими вводными словами; употреблять вводные слова как средство связи 

предложений и частей текста. 

     III.Публичное выступление на общественно значимую тему. 

Обособленные члены предложения 
1. Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения. 

Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих 

членах предложения. Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их 

текстообразующая роль.  

     II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и 

уточняющими членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и их 

синтаксические синонимы.  

III. Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые 

особенности. 

Прямая и косвенная речь 

       I. Повторение изученного материала о прямой речи и диалоге. Способы передачи 

прямой речи. Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки 

препинания в предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания 

при цитировании. Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их 

текстообразующая роль. 

        II. Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь 

косвенной. 

III. Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного 

текста. 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 8 КЛАССЕ  
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Повторение тем «Словосочетание», «Односоставные предложения», «Двусоставные  

предложения», «Предложения с обособленными членами», «Вводные слова  и 

предложения». 

    Сочинение повествовательного характера с элементами описания (рассуждения). 

  

Календарно -тематическое планирование 

№ п.п. Тема Количество 

часов 

1 Русский язык в современном мире. Литературный русский 

язык. Пунктуация и орфография. Знаки препинания: знаки 

завершения, разделения, выделения. Понятие о 

предложении. Сочинение «Лето закончилось…» 

 

 1 

2 Модуль. Буквы н-нн в суффиксах прилагательных, причастий  

и наречий. 

 1 

3 РР  Стартовая контрольная работа. Изложение (по упр. 27)  1 

4 Модуль. Слитное и раздельное написание не с разными 

частями речи. Различение частиц НЕ и НИ. 
 1 

5 Контрольный диктант по теме «Повторение изученного в 5-7 

классах» 

 1 

6 Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. 

Понятие о синтаксисе и пунктуации. Сочинение (по упр. 36) 

 1 

7 Модуль. Правописание   согласных в корне. Работа с тестами  1 

8 Модуль. Предложение как единица синтаксиса. Правописание 

гласных и согласных в корне. Изложение (по упр. 52)  

 1 

9 Словосочетание как единица синтаксиса. Виды 

словосочетаний. Синтаксические связи слов в словосочетаниях. 

Грамматическая (предикативная) основа предложения. 

Цельные  словосочетания. Сочинение (по упр.72)  

 1 

10 Модуль. Синтаксический разбор словосочетаний. 

Непроизносимые согласные. 

 1 

11 Модуль.Повторение  по теме «Синтаксис». Согласные корня 

перед суффиксами. Двойные согласные в корне слова 

 1 

12 Модуль. Порядок слов в предложении. Интонация. Двойные 

согласные на стыке приставки и корня. Правописание 

согласных в приставках. Описание памятника архитектуры 

 1 

13 Контрольный диктант по теме «Словосочетание. Простое 

предложение» 

 1 

14  Понятие о главных членах предложения. Подлежащее и 

способы его выражения     

 1 
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15 Сказуемое и его основные типы. Простое глагольное 

сказуемое. Составное глагольное сказуемое      

 1 

16 Выражение именной части составного именного сказуемого. 

Изложение с элементами сочинения 

 1 

17 Тире между подлежащим и сказуемым   1 

18 Модуль. Повторение по теме «Главные члены предложения». 

Н и НН в прилагательных, образованных от существительных. 

 1 

19 Модуль. Роль второстепенных членов в предложении. Н и НН 

в наречиях, образованных от прилагательных.  

 1 

20 Дополнение. Определение. Приложение.  1 

21 Модуль.Трудные случаи выражения дополнений. 

Правописание Н и НН в отглагольных прилагательных. 

 1 

22 Понятие о второстепенных членах предложения 

Обстоятельство. Виды обстоятельств. Обстоятельства, 

выраженные деепричастным оборотом  

 1 

23 Синтаксический разбор двусоставного предложения. 

Характеристика человека. Сочинение (по упр. 166) 

 1 

24 Модуль. Повторение по теме «Двусоставное предложение». 

Правописание Н и НН в причастиях 

 1 

25 Контрольный диктант по теме «Двусоставные предложения»  1 

26 Назывные предложения. Определенно-личные предложения. 

Неопределенно-личные предложения 

 1 

27 РР  Модуль. Правописание Н и НН в существительных.    1 

28 Безличные предложения. Неполные предложения  1 

29 РР Модуль. Безударные гласные в корнях. Особые случаи 

написания гласных в корнях. Рассуждение  

1  

30 Модуль.Синтаксический разбор односоставного предложения  1 

31 Модуль. Повторение по теме «Односоставные предложения». 

Правописание безударных гласных в приставках.   

 1 

32 Контрольный диктант по теме «Односоставные  

предложения» 

 1 

33 Простое осложненное предложение  1 

34 Понятие об однородных членах. Однородные члены, связанные 

только перечислительной интонацией, и пунктуация при них. 

Однородные и неоднородные определения  

 1 

35 Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и 

пунктуация при них. Обобщающие слова при однородных 

членах и знаки препинания при них 

 1 

36.Р.Р. Синтаксический и пунктуационный разбор предложения с 

однородными членами. Сочинение (по упр. 281) 

1  

37 Модуль. Повторение по теме «Однородные члены 

предложения». Правописание безударных гласных в суффиксах 

существительных и прилагательных. 

1  

38 Контрольный диктант по теме «Однородные члены 

предложения» 

 1 
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39 Модуль. Анализ к/д. Правописание безударных гласных в 

суффиксах глаголов и причастий. Работа со схемами и 

таблицами. 

 1 

40 Модуль. Тренировочные упражнения по теме «Однородные 

члены предложения». Безударные гласные в суффиксах 

деепричастий и наречий. Составление карточек 

 1 

41 Понятие об обособлении.   

  

 1 

42 Модуль.Обособленные определения. Выделительные знаки 

препинания при них. Обособление определений и приложений, 

относящихся к личному местоимению 

1 

43 Обособление определений с обстоятельственным оттенком. 

Обособление несогласованных определений 

 1 

 44РР Модуль. Рассуждение на дискуссионную тему. Правописание 

безударных гласных в окончаниях существительных и 

прилагательных. 

 1 

45 Обособление приложения и обстоятельства. Выделительные 

знаки при них.   

 1 

46 Модуль.Синтаксический и пунктуационный разбор 

предложения с обособленными членами. Выделительные знаки 

при уточняющих членах предложения 

 1 

47 Контрольный диктант по теме «Предложения с 

обособленными членами» 

1 

48 Модуль. Анализ к/д. Безударные гласные в окончаниях 

числительных. 

1 

49 Модуль. Безударные гласные в окончаниях глагола. Работа со 

схемами. Назначение обращения. Распространенные 

обращения. Выделительные знаки препинания при обращении 

 1 

50 Вводные конструкции. Группы вводных слов и вводных 

сочетаний слов по значению.  Выделительные знаки 

препинания при вводных словах, вводных сочетаниях слов и 

вводных предложениях 

 1 

51 Модуль. Правописание безударных гласных в окончаниях 

причастий   

 1 

52 Публичное выступление (по упр. 386) 1 

53 Модуль. Чередование гласных в корнях Междометия в 

предложении 

 1 

54 Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со 

словами, словосочетаниями и предложениями, грамматически 

не связанными с членами предложения.   

 1 

55  Сочинение (по упр.401) 1 

56 Модуль. Повторение по теме «Обращения, вводные слова и 

междометия». Правописание О и Е после шипящих и Ц 

 1 

57 Контрольный диктант по теме «Обращения, вводные слова и 

междометия» 

1 
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58 Модуль. Ы – И после Ц. Составление таблицы. Понятие о 

чужой речи. Комментирующая часть 

 1 

59 Модуль.Прямая и косвенная речь. Диалог.   1 

60 Модуль Предложения с косвенной речью  1 

61 Модуль.Предложения с прямой речью. Знаки препинания в 

них 

 1 

62  Модуль. Правописание букв Ь и Ъ. Рассказ  1 

63 Модуль.Цитаты и знаки препинания при цитировании  1 

64 Модуль. Повторение по теме «Чужая речь». Правописание 

приставок ПРИ- и ПРЕ-. 

 1 

65  Модуль .Слитное и дефисное написание существительных , 

прилагательных и наречий. Синтаксис и морфология  

 1 

66 Модуль. Синтаксис и пунктуация. Изложение  1 

67 Модуль. Правописание предлогов. Синтаксис и культура речи   1 

68 Модуль .Правописание союзов и частиц. Синтаксис и 

орфография 

1 

69 Итоговый контрольный диктант  1 

70 Анализ итогового к/д  1 
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