


 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА    

Дети с задержкой психического развития (ЗПР) представляют собой многочисленную кате-

горию детей с ограниченными возможностями здоровья. Это отставание в развитии затрудняет 

овладение программой и требует создания для них особых образовательных условий. Без обеспе-

чения этих образовательных условий дети с задержкой психического развития не овладевают про-

граммным материалом, стойко не успевают в школе и выпадают из обучения. 

Настоящая программа по русскому языку для VIII класса создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования, авторской программы для 

общеобразовательных учреждений «Русский язык. V-IX классы» под редакцией М.Т. Баранова, 

Т.А. Ладыженской, Н. М. Шанского, М:  «Просвещение», 2008 г.Русский язык: Учебник для VIII 

класса общеобразовательных учреждений / С.Г. Бархударов, С.Е. Крючков, Л.Ю. Максимов, Л.А. 

Чешко и др. – М: «Просвещение», 2011 г. Изучению русского языка в VIII классе МБОУ «СОШ п. 

Васильково» отводится 4 ч. в неделю,  т.е. 140 ч. 

 

Адаптированная рабочая программа разработана с целью освоения содержания учебного предмета 

«Русский язык» для обучающихся с ЗПР 

Задачи:  

1. Адаптирование образовательного процесса в соответствии с особенностями развития обучаю-

щихся с ЗПР.  

2. Стимулирование интереса обучающихся к познавательной и учебной деятельности.  

3. Развитие умений и навыков самостоятельной учебной деятельности.  

Для обучающихся с ЗПР характерны:  

-волевой сферы, замедленное психическое развитие  

 

 

 

иятия  

 

у-

копроизношения, ограниченный запас знаний, трудности усвоения логико-грамматических кон-

струкция, недостаточность фонетико-фонематического восприятия)  

 

Снижение познавательной активности проявляется в ограниченности запаса знаний об окружаю-

щем мире и практических навыков, соответствующих возрасту.  

 

Ввиду психологических особенностей детей с ЗПР, с целью усиления практической направленно-

сти обучения проводится коррекционная работа, которая включает следующие направления.  

Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  

 

 развитие артикуляционной моторики.  

Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

 

 

форма, величина);  

 

 

 

Развитие различных видов мышления:  



-образного мышления;  

-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи 

между предметами, явлениями и событиями).  

 

Развитие основных мыслительных операций:  

 

 

ям, алгоритму;  

 

 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы:  

 

 

самостоятельности принятия решения;  

 

 

критике.  

 

Коррекция – развитие речи:  

 коррекция монологической речи;  

 

 

Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.  

При организации учебных занятий с обучающимися с ЗПР необходимо:  

1. Осуществлять индивидуальный подход к каждому обучающемуся.  

2. Предотвращать наступление утомления, используя для этого разнообразные средства (чередова-

ние умственной и практической деятельности, преподнесение материала небольшими дозами, ис-

пользование интересного и красочного дидактического материала и т.д.).  

3. Использовать методы обучения, которые активизируют познавательную деятельность детей, раз-

вивают их речь и формируют необходимые навыки.  

4. Корректировать деятельность обучающихся.  

5. Соблюдать повторность обучения на всех этапах урока.  

6. Проявлять особый педагогический такт. Постоянно подмечать и поощрять малейшие успехи де-

тей, своевременно и тактично помогать каждому ребенку, развивать в нем веру в собственные силы 

и возможности.  

 

Формы работы для детей с ЗПР:  

 

 

 

 

     

Программа определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые опреде-

лены стандартом. 

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

преемственности и перспективности между различными разделами курса. В основе программы ле-

жит принцип единства. 



Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является 

средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, ча-

стью 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 действи-

тельности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ре-

бенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоя-

тельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хра-

нения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными пред-

метами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе способ-

ствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетент-

ностного подхода. В соответствии с этим в VIII классе формируются и развиваются коммуника-

тивная, 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 жиз-

ненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых зна-

ний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функцио-

нировании; 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 язы-

ка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Курс русского языка для VIII класса  направлен на совершенствование речевой деятельно-

сти учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его упо-

требления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского литературного 

языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку происходит в слож-

ных условиях, когда снижается общая культура населения, расшатываются нормы литературного 

языка, в программе усилен аспект культуры речи. Содержание обучения ориентировано на разви-

тие личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного 

языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблю-

дать этические нормы общения. Рабочая  программа предусматривает формирование таких жиз-

ненно важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск 

информации в различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с услови-

ями 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. Каж-

дый тематический блок программы включает перечень лингвистических понятий, обозначающих 

языковые и речевые явления, указывает на особенности функционирования этих явлений и называ-

ет 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. 

Цели обучения 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализа-

цию 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 сфе-

рах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в раз-

ных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамма-

тического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому вза-

имодействию 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 основ-

ных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые фак-

ты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере об-

щения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать 

и преобразовывать необходимую информацию. 

         Одна из основных задач – организация работы по овладению учащимися прочными и осо-

знанными знаниями. Программа предусматривает поурочное усвоение материала, для чего значи-

тельное место отводится повторению. 

     Усвоение теоретических сведений осуществляется в практической деятельности учащихся при 

анализе, сопоставлении и группировке фактов языка, при проведении различных видов разбора. 

Учебный предмет «Русский язык» в современной школе имеет познавательно-практическую 

направленность. 

     Специальной целью преподавания русского языка в школе является формирование языковой, 

коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся. 

     Языковая компетенция реализуется в процессе решения следующих познавательных задач: 

формирования у учащихся научно-лингвистического мировоззрения, вооружения их основами зна-

ний о родном языке, развития языкового и эстетического идеала. 

     Коммуникативная компетенция реализуется в процессе решения следующих практических за-

дач: формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков; овладения 

нормами русского литературного языка и обогащения словарного запаса и грамматического строя 

речи учащихся; обучение школьников умению связно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме. 

     Лингвистическая компетенция – это знания учащихся о самой науке «Русский язык», ее разде-

лах, целях научного изучения языка, элементарные сведения о ее методах, об этапах развития, о 

выдающихся ученых, сделавших открытия в изучении родного языка. 

     Изучение каждого раздела, каждой темы содействует развитию логического мышления и речи 

учащихся. Развитие речи учащихся на уроках русского предполагает совершенствование всех ви-

дов речевой деятельности (говорения, слушания, чтения и письма). 

Система оценивания  в конце изучения каждой темы предусматриваются зачетные уроки, тестиро-

вание, творческие и контрольные работы. 

        

 

 

 

 

 



2. Содержание рабочей программы 

 

 

№ 

 

Разделы 

 

Количество 

часов 

Из них  

уроков 

развития 

речи 

контрольных 

работ 

1 Функции русского языка в современном мире 1   

2 Повторение изученного в V – VII классах 10 3 1+1 (к/а) 

3 Словосочетание  2   

4 Простое предложение 3 1  

5 Главные члены предложения 10 2 1 

6 Второстепенные члены предложения 11 2 1+1 (к/а) 

7 Односоставные и неполные предложения 13 4 1+1 (к/а) 

8 Однородные члены предложения 10 3 1+1 (к/а) 

9 Обособленные члены предложения 18 2 2+2 (к/а) 

10 Уточняющие члены предложения 5 2  

11 Обращения, вводные слова и междометия 9 2 1+1 (к/а) 

12 Прямая и косвенная речь 6   

13 Повторение и систематизация изученного в 

VIII классе 

7  1+1 (к/а) 

                                                                                                    

Всего  

140 21 17 

 

 

3. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

  Учащиеся должны знать определения основных изученных в VIII классе языковых явлений, 

речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные 

примеры.  

   К концу VIII класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

- производить синтаксический разбор словосочетаний, простых двусоставных и односоставных 

предложений, предложений с прямой речью;  

- составлять простые двусоставные и односоставные предложения, осложненные однородными и 

обособленными членами, вводными словами, предложениями, обращениями;  

- пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и стилем речи;  

- соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала.  

ПО ПУНКТУАЦИИ. Находить в предложении смысловые отрезки, которые необходимо выделять 

знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в предложениях в 

соответствии с изученными правилами.  

Ставить знаки препинания в простых предложениях с однородными членами, при обособленных 

второстепенных и уточняющих членах предложения, в предложениях с прямой и косвенной ре-

чью, при цитировании, при обращениях, междометиях, вводных словах и предложениях. Ставить 

тире в нужных случаях между подлежащими и сказуемыми.  

ПО ОРФОГРАФИИ. Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, пра-

вильно писать слова с изученными орфограммами. Правильно писать изученные в VIII классе 

слова с непроверяемыми орфограммами.  

ПО СВЯЗНОЙ РЕЧИ. Определять тип и стиль текста. Подробно и выборочно излагать повество-

вательные тексты с элементами описания местности, памятников. Писать сочинения-описания 

(сравнительная характеристика знакомых лиц; описание местности, памятника культуры или ис-

тории), сочинения-рассуждения на морально-этические темы. Совершенствовать изложение и со-

чинение в соответствии с темой, основной мыслью и стилем, находить и исправлять различные 



языковые ошибки. Уметь просто и в то же время выразительно выступать перед слушателями по 

общественно важным проблемам. 

 

Требования к организации обучения школьников с ОВЗ: 

 ученик должен знать программный материал;  

 чѐтко обобщать каждый этап урока;  

 новый учебный материал объяснять по частям; 

 вопросы формулировать четко и ясно; 

 больше опираться на конкретный опыт; 

 повторять изученное; 

 использовать дополнительный материал, наглядность; 

 использование возможности показа презентаций; 

 создавать проблемные ситуации с привлечением жизненного опыта 

 

 

4. Требования к формам контроля, критериям и нормам оценки 

Контроль осуществляется 

1) за формированием языковой компетенции учащихся, усвоением знаний и умений по орфо-

графии и пунктуации; 

2) за качеством производимых учащимися разных видов разбора, использованием лингвисти-

ческих знаний в связи с производимым разбором или заданием учителя; 

3) за формированием речевых умений учащихся, степенью овладения ими нормами произно-

шения, словообразования, сочетаемости слов, конструирования предложений и текста, вла-

дением лексикой русского языка, его изобразительно-выразительными возможностями; 

4) за способностью учащихся выражать свои мысли, строить свою речь в соответствии с  ситу-

ацией, сферой общения. 

Формами контроля являются:  

 виды разборов,  

 письменные работы типа диктанта, тестовой работы, работы с индивидуальными 

карточками, изложения, сочинения,  

 устные ответы учащихся. 

Нормы и основные критерии оценки 

устных ответов: 

 

устный опрос, являющийся одним из основных способов учета знаний учащихся 

по русскому языку, должен представлять собой связное, логически последовательное со-

общение на данную тему, показывать умение ученика доказывать свое мнение, приво-

дить примеры, применять правила в конкретных случаях; при оценке ответа учитывает-

ся: 1) полнота и правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа.  

 

 Оценка сочинений и изложений 

1. Критерии оценки содержания: 

o Соответствие работы теме и основной мысли; 

o Полнота раскрытия темы; 

o Правильность фактического материала; 

o Последовательность изложения; 

2. Критерии оценки речевого оформления: 

o Разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

o Стилевое единство и выразительность речи; 

o Число речевых недочетов. 



При оценке сочинения учитывается самостоятельность и оригинальность. 

«Нормы оценки…» призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, умениям и навыкам 

учащихся по русскому языку. В них устанавливаются:  

1) единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами русского 

языка (критерии оценки орфографической и пунктуационной грамотности, языкового оформления 

связного высказывания, содержания высказывания);  

2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков;  

3) объем различных видов контрольных работ;  

4) количество отметок за различные виды контрольных работ. 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они рабо-

тали или работают к моменту проверки. На уроках русского языка проверяются: 1) знание полу-

ченных сведений о языке; 2) орфографические и пунктуационные навыки; 3) речевые умения. 

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета учащихся по русскому 

языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последователь-

ное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в 

конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:  

1) полнота и правильность ответа;  

2) степень осознанности, понимания изученного;  

3) языковое оформление ответа. 

 

Оценка «5» ставится, если ученик:  

 1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 

 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания 

на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные;  

 3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного язы-

ка. 

Оценка «4»  ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последователь-

ности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3»  ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной 

темы, но:  

 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формули-

ровке правил;  

 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры;  

 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении изла-

гаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего разде-

ла изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие 

их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в 

подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последу-

ющим материалом. 



Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 

Оценка «3» может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки 

ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, то есть за сумму 

ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в 

процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его 

умения применять знания на практике. 

Оценка диктантов 

Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам со-

временного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного класса. 

Объем диктанта устанавливается: для 9 – 150-170 слов. (При подсчете слов учитываются как само-

стоятельные, так и служебные слова.) 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и труднопроверяе-

мыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов:  для 9 класса – 35-40 

слов. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен включать 

основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление прочности 

ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, прове-

ряют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной теме 

орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее 2-3 случаями. Из изученных ранее 

орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть представлены 1-3 случаями. В 

целом количество проверяемых орфограмм не должно превышать  в 9 классе -24 различных орфо-

грамм и 15 пунктограмм. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, кото-

рые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на 2-3 предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть  в 8-9 классах – не более 10 различных слов с непроверяемыми и трудно-

проверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально обучались. 

До конца первой четверти сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные 

ошибки: 

1) В переносе слов; 

2) На правила, которые не включены в школьную программу; 

3) На еще не изученные правила; 

4) В словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная ра-

бота; 

5) В передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик 

слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля). 



При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять 

негрубые, то есть не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При под-

счете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки: 

1) В исключениях из правил; 

2) В написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) В случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от существи-

тельных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

4) В случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и причастиями, выступа-

ющими в роли сказуемого; 

5) В написании ы и и после приставок; 

6) В случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, ни-

кто не мог дать ему ответ. Никто иной не …; не кто иной как; ничто иное не…; не что иное как и 

др.); 

7) В собственных именах нерусского происхождения; 

8) В случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9) В пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательно-

сти. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в 

одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания 

заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) в фонетических (пирожок, свер-

чок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибками на такое правило, в котором для выяснения правильного 

написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода – воды, 

рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка 

учитывается как самостоятельная. 

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они считают-

ся за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на вер-

ное) оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка не выставляется при наличии 3-х и более ис-

правлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной негрубой ор-

фографической или одной негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4»  выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух пунктуационных 

ошибок, или 1 орфографической и 3-х пунктуационных ошибок или 4-х пунктуационных ошибок 

при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3-х орфографиче-

ских ошибках, если среди них есть однотипные 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной 

темы, но:  



1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке 

правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои приме-

ры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего разде-

ла изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие 

их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в 

подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последу-

ющим материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала 

Критерии выставления оценок для школьников с ОВЗ: 

 могут быть следующими: 

- оценка  «4» – обучающийся освоил минимальный теоретический материал курса, применяет его 

при выполнении  конкретных заданий;  может выполнять индивидуальную работу, самостоятель-

ную работу, но с недочѐтами.  Оценка «4» - это оценка за усердие и прилежание, которые привели 

к положительным результатам, свидетельствующим о возрастании общих умений; 

- оценка  «3» - обучающийся усвоил простые идеи и методы курса, что позволяет ему решать зада-

ния по данному курсу хорошо, в пределах школьной программы; обучающийся умеет работать на 

уровне воспроизведения, незначительные затруднения при ответах на видоизменѐнные вопросы; 

наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала. 

- оценку «неудовлетворительно» «2»  не следует ставить по той причине, что это вызовет потерю 

интереса к предмету.  

5. Содержание образования 

 

№ 

 

Разделы, темы 

 

Содержание образования 

 

1 

Функции русского 

языка в современном 

мире 

 

 

2 

Повторение изучен-

ного в 5 – 7 классах 

 

 

3 

 

Словосочетание  

1. Повторение изученного по теме в 5 классе. Связь слов в 

словосочетании: согласование, управление, примыкание. 

Виды словосочетаний по морфологическим свойствам глав-

ного слова (глагольные, именные, наречные) 

2. Умение правильно употреблять форму зависимого слова 

при согласовании и управлении. Умение использовать в ре-

чи синонимические по значению словосочетания. 

 

4 

 

Простое предложение 

1. Повторение изученного по теме. Грамматическая (преди-

кативная) основа предложения. Особенности связи подле-

жащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. Инто-

нация простого пре6дложения. Логическое ударение. 

2. Умение выделять с помощью логического ударения и по-

рядка слов наиболее важное слово в предложении, вырази-

тельно читать предложения. 

  1. Повторение изученного по теме. Способы выражения 



5 Главные члены пред-

ложения 

подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Состав-

ное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. 

Тире между подлежащим и сказуемым. Синтаксические си-

нонимы главных членов предложения, их текстообразующая 

роль. 

2. Умение интонационно правильно произносить предложе-

ния с отсутствующей связкой; согласовывать глагол-

сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием 

 

6 

 

Второстепенные чле-

ны предложения 

1. Повторение изученного материала о второстепенных чле-

нах предложения. Прямое и косвенное дополнение (озна-

комление). Несогласованное определение. Приложение как 

разновидность определения; знаки препинания при прило-

жении. Виды обстоятельств по значению (времени, места, 

причины и др.) Сравнительный оборот; знаки препинания 

при нѐм 

2. Умение использовать в речи согласованные и несогласо-

ванные определения как синонимы. 

 

7 

 

Простые односостав-

ные и неполные пред-

ложения 

1. Группы односоставных предложений. Односоставные 

предложения с главным членом со сказуемым (определѐнно-

личные, неопределѐнно-личные, безличные) и подлежащим 

(назывные). Синонимия односоставных и двусоставных 

предложений, их тек5стообразующая роль.. 

2. Умение пользоваться двусоставными и односоставными 

предложениями как синтаксическими синонимами. Умение 

пользоваться в описании назывными предложениями для 

обозначения времени и места. 

3. Понятие о неполных предложениях. Неполные предложе-

ния в диалоге и сложном предложении.  

 

8 

 

Однородные члены 

предложения 

1. Повторение изученного об однородных членах предложе-

ния. Однородные члены предложения, связанные союзами 

(соединительными, противительными, разделительными) и 

интонацией. Однородные и неоднородные определения. Ря-

ды однородных членов предложения. Разделительные знаки 

препинания между однородными членами. Обобщающие 

слова при однородных членах. Двоеточие и тире при обоб-

щающих словах в предложениях.  

Вариативность постановки знаков препинания.  

2. Умение интонационно правильно произносить предложе-

ния с обобщающими словами при однородных членах. 

 

9 

 

Обособленные члены 

предложения 

1. Понятие об обособлении. Обособленные определения и 

обособленные приложения. Обособленные обстоятельства.    

Синтаксические синонимы обособленных членов предложе-

ния, их текстообразующая роль.  

2. Умение интонационно правильно произносить предложе-

ния с обособленными и уточняющими членами. Умение ис-

пользовать предложения с обособленными членами и их 

синтаксические синонимы.  

3. Характеристика человека как вид текста; строение данно-

го текста, его языковые особенности.  

 

 

10 

 

Обращения, вводные 

1. Повторение изученного материала об обращении.  

Распространенное обращение. Выделительные знаки препи-



слова и междометия нания при обращениях. Вводные слова. Вводные предложе-

ния. Вставные конструкции. Междометия в предложении. 

Выделительные знаки препинания при вводных словах и 

предложениях, при междометиях. Одиночные и парные зна-

ки препинания.  

Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междо-

метий.  

2. Умение интонационно правильно произносить предложе-

ния с обращениями, вводными словами и вводными предло-

жениями, междометиями. Умение пользоваться в речи сино-

нимическими вводными словами; употреблять вводные сло-

ва как средство связи предложений и частей текста.  

3. Публичное выступление на общественно значимую тему.  

 

11 

 

Уточняющие члены 

предложения 

1. Уточнение как вид обособленного члена предложения. 

Выделительные знаки препинания при обособленных второ-

степенных и уточняющих членах предложения. 

2. Умение интонационно правильно произносить предложе-

ния с  уточняющими членами. 

 

12 

 

Прямая и косвенная 

речь 

1. Повторение изученного материала о прямой речи и диало-

ге. Способы передачи чужой речи.  

Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выде-

лительные знаки препинания в предложениях с прямой ре-

чью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при цити-

ровании.  

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их 

текстообразующая роль.  

2. Умение выделять в произношении слова автора. Умение 

заменять прямую речь косвенной.  

3. Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; осо-

бенности строения данного текста.  
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Повторение и систе-

матизация изученного 

в 8 классе 

 

   

      

 

6. Тематическое планирование 

 

 

№ 

 

Тема урока 

Из них  

Информационно-

методическое обеспе-

чение  

уроков 

развития 

речи 

контроль-

ных работ  

1.   Функции русского языка в современном 

мире 

  УМЛ (учебник) 

2.  Повторение изученного в 5 – 7 классах.  

Языковая система 

   

УМЛ (учебник), ТСО 

(компьютер, презента-

ция) 

3.  Фонетика   УМЛ (учебник), УНП 

4.  Морфемика и словообразование   УМЛ (учебник) 

5.  Лексика и фразеология Морфология   УМЛ (учебник, ТСО 



(компьютер, презента-

ция)) 

6.  Строение текста. Стили речи   УМЛ (учебник) 

7.  Р/Р Анализ текста 1  УНП, ТСО (компьютер, 

презентация) 

8.  Р/Р Сочинение по картине В.В. Мешко-

ва «Золотая осень в Карелии» 

 

1 

 УНП, УМЛ (метод. по-

собие) 

9.  Р/Р Сочинение по картине В.В. Мешко-

ва «Золотая осень в Карелии» 

 

1 

 УНП 

10.  Контрольная работа (входной контроль)  1 РДМ (для выполнения 

грамматического зада-

ния) 

11.  Анализ контрольной работы  1 ТСО (компьютер, пре-

зентация) 

12.  Синтаксис и пунктуация. Словосоче-

тание  

Строение и грамм-кое значение с/соч. 

Связь слов в с/соч. 

   

УМЛ (учебник), ТСО 

(компьютер, презента-

ция) 

13.  Связь слов в словосочетании. Синтакси-

ческий разбор с/соч. 

  УМЛ (учебник), ТСО 

(компьютер, презента-

ция, интернет) 

14.  Предложение 

Строение и грамматическое значение 

предложений. Интонация предложения 

   

УМЛ (учебник), ТСО 

(компьютер, презента-

ция) 

15.  Порядок слов в предложении. Логиче-

ское ударение 

  УМЛ (учебник) 

16.  Р/Р Устное сообщение-рассказ о храме 

Василия Блаженного 

1  УНП, ТСО (компьютер, 

презентация) 

17.  Двусоставные предложения. Главные 

члены предложения 

Подлежащее 

   

УМЛ (учебник), РДМ 

(карточки-задания) 

18.  Сказуемое. Простое глагольное сказуе-

мое  

  УМЛ (учебник) 

19.  Составное глагольное сказуемое    УМЛ (учебник), ТСО 

(компьютер, презента-

ция) 

20.  Составное именное сказуемое   УМЛ (учебник), РДМ 

(карточки-задания) 

21.  Контрольная работа на 1 четверть   1 РДМ (для выполнения 

грамматического зада-

ния) 

22.  Р/Р Контрольное изложение с элемен-

тами сочинения-рассуждения 

 

1 

 УНП, УМЛ (метод. по-

собие), ТСО (компью-

тер, презентация) 

23.  Р/Р Контрольное изложение с элемен-

тами сочинения-рассуждения 

 

1 

 УНП, ТСО (компьютер, 

презентация, интернет) 

24.  Выражение именной части составного 

именного сказуемого 

  УМЛ (учебник), РДМ 

(карточки-задания) 

25.   Тире между подлежащим и сказуемым   УМЛ (учебник) 

26.  Тире между подлежащим и сказуемым.   УМЛ (учебник) 



Практикум 

27.  Второстепенные члены предложения 

Дополнение  

  УМЛ (учебник), РДМ 

(карточки-задания) 

28.  Трудные случаи выражения дополнений    УМЛ (учебник), ТСО 

(компьютер, презента-

ция) 

29.  Трудные случаи выражения дополнений   УМЛ (учебник) 

30.  Определение    УМЛ (учебник) 

31.  Приложение    УМЛ (учебник), РДМ 

(карточки-задания) 

32.  Р/Р Изложение с элементами сочинения  1  УНП, УМЛ (метод. по-

собие) 

33.  Р/Р Изложение с элементами сочинения  1  УНП, ТСО (компьютер, 

презентация) 

34.  Обстоятельство. Основные виды обстоя-

тельств  

  УМЛ (учебник) 

35.  Обстоятельства, выраженные сравни-

тельными, деепричастными оборотами  

  УМЛ (учебник), РДМ 

(карточки-задания) 

36.  Контрольная работа по теме «Второ-

степенные члены предложения» 

 1 РДМ (для выполнения 

грамматического зада-

ния) 

37.  Анализ контрольной работы   1 ТСО (компьютер, пре-

зентация) 

38.  Односоставные предложения 

Основные группы односоставных пред-

ложений. Предложения определѐнно-

личные 

   

УМЛ (учебник), РДМ 

(карточки-задания) 

39.  Предложения определѐнно-личные   УМЛ (учебник), ТСО 

(компьютер, презента-

ция) 

40.  Предложения неопределѐнно-личные    УМЛ (учебник) 

41.  Предложения неопределѐнно-личные   УМЛ (учебник), ТСО 

(компьютер, презента-

ция) 

42.  Р/Р Изложение (упр. 249)  1  УНП, УМЛ (метод. по-

собие) 

43.  Р/Р Изложение (упр. 249) 1  УНП 

44.  Безличные предложения    УМЛ (учебник), РДМ 

(карточки-задания) 

45.  Неполные предложения   УМЛ (учебник), РДМ 

(карточки-задания) 

46.  Обобщающий урок по теме «Односо-

ставные предложения» 

  УМЛ (учебник), ТСО 

(компьютер, интернет) 

47.  Контрольная работа по теме «Односо-

ставные предложения» (за 2 четверть) 

 1 РДМ (для выполнения 

грамматического зада-

ния) 

48.  Р/Р Изложение с элементами сочинения 1  УНП, УМЛ (метод. по-

собие) 

49.  Р/Р Изложение с элементами сочинения 1  УНП 

50.  Анализ контрольной работы  1 ТСО (компьютер, пре-

зентация) 



51.  Предложения с однородными членами 

Понятие об однородных членах 

   

УМЛ (учебник) 

52.  Однородные и неоднородные определе-

ния 

  УМЛ (учебник), РДМ 

(карточки-задания) 

53.  Однородные члены, связанные сочини-

тельными союзами, и пунктуация при 

них 

  УМЛ (учебник), РДМ 

(карточки-задания) 

54.  Р/Р Сочинение-рассуждение 1  УНП, УМЛ (метод. по-

собие) 

55.  Обобщающие слова при однородных 

членах и знаки препинания при них. 

Обобщающие слова при однородных 

членах и знаки препинания при них 

   

УМЛ (учебник), РДМ 

(карточки-задания) 

56.  Р/Р Сочинение-рассуждение 1  УНП, УМЛ (метод. по-

собие) 

57.  Р/Р Сочинение-рассуждение 1  УНП, ТСО (компьютер, 

презентация) 

58.  Обобщающий урок по теме «Однород-

ные члены предложения»  

  УМЛ (учебник), РДМ 

(карточки-задания) 

59.  Контрольная работа по теме «Однород-

ные члены предложения» 

  

1 

РДМ (для выполнения 

грамматического зада-

ния) 

60.  Анализ контрольной работы  1 ТСО (компьютер, пре-

зентация) 

61.  Предложения с обособленными чле-

нами 

Понятие об обособленных членах пред-

ложения  

   

УМЛ (учебник) 

62.  Обособленные определения и приложе-

ния  

  УМЛ (учебник), ТСО 

(компьютер, презента-

ция) 

63.  Обособление согласованных распро-

странѐнных и нераспространѐнных 

определений  

  УМЛ (учебник), ТСО 

(компьютер, презента-

ция) 

64.  Обособление определений с обстоятель-

ственным оттенком. Обособление несо-

гласованных определений.  

  УМЛ (учебник), РДМ 

(карточки-задания) 

65.  Обособление определений и приложе-

ний, относящихся к личному местоиме-

нию 

  УМЛ (учебник), ТСО 

(компьютер, презента-

ция) 

66.  Обособление согласованных приложе-

ний.  

  УМЛ (учебник), РДМ 

(карточки-задания) 

67.  Отсутствие или наличие запятой перед 

союзом как 

  УМЛ (учебник) 

68.  Практическое занятие по теме «Обособ-

ленные определения и приложения»  

  УМЛ (учебник), ТСО 

(компьютер, презента-

ция) 

69.  Р/Р Изложение с элементами сочинения 1  УНП, УМЛ (метод. по-

собие) 

70.  Р/Р Изложение с элементами сочинения 1  УНП 

71.  Проверочная работа   1 РДМ (для выполнения 



грамматического зада-

ния) 

72.  Анализ проверочной работы  1 ТСО (компьютер, пре-

зентация) 

73.  Обособленные обстоятельства    УМЛ (учебник) 

74.  Обособление обстоятельств, выражен-

ных деепричастными оборотами и оди-

ночными деепричастиями 

  УМЛ (учебник), РДМ 

(карточки-задания) 

75.  Практическая работа по теме «Обособ-

ленные обстоятельства» 

  УМЛ (учебник), РДМ 

(карточки-задания) 

76.  Обособление обстоятельств, выражен-

ных существительными с предлогом 

  УМЛ (учебник), РДМ 

(карточки-задания) 

77.  Контрольная работа по теме «Обособ-

ленные  и уточняющие члены предло-

жения» (за 3 четверть)  

  

1 

РДМ (для выполнения 

грамматического зада-

ния) 

78.  Анализ контрольной работы  1 ТСО (компьютер, пре-

зентация) 

79.  Предложения с уточняющими обособ-

ленными членами 

Обособление уточняющих членов пред-

ложения 

   

УМЛ (учебник), ТСО 

(компьютер, презента-

ция) 

80.  Обособление уточняющих членов пред-

ложения 

  УМЛ (учебник) 

81.  Систематизация и обобщение знаний по 

теме «Обособленные и уточняющие 

члены предложения» 

  УМЛ (учебник), ТСО 

(компьютер, презента-

ция) 

82.  Р/Р Изложение с элементами сочинения 1  УНП, УМЛ (метод. по-

собие) 

83.  Р/Р Изложение с элементами сочинения 1  УНП 

84.  Предложения с обращениями, ввод-

ными словами и междометиями 

Обращение и знаки препинания при нѐм 

   

УМЛ (учебник), ТСО 

(компьютер, презента-

ция) 

85.  Обращение и знаки препинания при нѐм   УМЛ (учебник) 

86.  Вводные слова и знаки препинания при 

них 

  УМЛ (учебник) 

87.  Вводные слова и предложения. Знаки 

препинания при них. Вставные кон-

струкции 

  УМЛ (учебник), ТСО 

(компьютер, презента-

ция) 

88.  Р/Р Сочинение-рассуждение публици-

стического характера  

 

1 

  

УНП, УМЛ (метод. по-

собие) 

89.  Р/Р Сочинение-рассуждение публици-

стического характера 

 

1 

 УНП, ТСО (компьютер, 

презентация) 

90.  Вставные конструкции   УМЛ (учебник) 

91.  Контрольная работа по теме «Предло-

жения с обращениями, вводными слова-

ми» 

  

1 

РДМ (для выполнения 

грамматического зада-

ния) 

92.  Анализ контрольной работы   1 ТСО (компьютер, пре-

зентация) 

93.  Способы передачи чужой речи. Пря-    



мая и косвенная речь 

Предложения с прямой речью. Знаки 

препинания в них 

УМЛ (учебник), РДМ 

(карточки-задания) 

94.  Предложения с прямой речью. Знаки 

препинания в них 

  УМЛ (учебник) 

95.  Практикум. Диалог. Прямая речь   УМЛ (учебник) 

96.  Предложения с косвенной речью. Заме-

на прямой речи косвенной 

  УМЛ (учебник), РДМ 

(карточки-задания) 

97.  Цитаты и знаки препинания при них   УМЛ (учебник), ТСО 

(компьютер, презента-

ция) 

98.  Цитаты и знаки препинания при них   УМЛ (учебник) 

99.  Повторение изученного в  VIII классе  

Повторение темы «Словосочетание» 

  УМЛ (учебник), РДМ 

(карточки-задания) 

100.  Повторение темы  «Двусоставные и од-

носоставные предложения» 

  УМЛ (учебник), ТСО 

(компьютер, презента-

ция) 

101.  Повторение темы «Однородные члены 

предложения» «Предложения с обособ-

ленными членами» 

  УМЛ (учебник) 

102.  Повторение тем «Обращение», «Ввод-

ные слова» 

  УМЛ (учебник), РДМ 

(карточки-задания) 

103.  Повторение темы  «Способы передачи 

чужой речи» 

  УМЛ (учебник) 

104.  Промежуточная аттестация (тестирова-

ние в формате ОГЭ) 

 1 РДМ (для выполнения 

задания) 

105.  Анализ контрольной работы. Подведе-

ние итогов года 

 1 ТСО (компьютер, пре-

зентация) 

 

 

7. Список методической литературы 

Печатные пособия.  

1. Комплексный анализ текста. Е.А. Влодавская. Москва. Издательство «Экзамен», 2014 г. 

2. Пособие по русскому языку. В.Ф. Греков, С.Е. Крючков, Л.А. Чешко. Москва, «Просвещение», 

2010 

3. Программа «Русский язык. 5 – 9 классы» под редакцией М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. 

Шанского, М: «Просвещение», 2008 г. 

4. Русский язык. Учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений. С.Г. Бархударов, С.Е. 

Крючков, Л.Ю. Максимов, Л.А. Чешко и др.   Москва. «Просвещение». 2011 

5. Русский язык. Справочные материалы. Т. Баранов, Т.А. Костяева, А.В. Прудникова. Москва, 

«Просвещение», 2010 г.  

6. Русский язык. Д.Э. Розенталь, И.Б. Голуб. «Домашний репетитор». Орфография. Пунктуация. 

Москва. «Айрис-пресс», 2006 

7. Русский язык. Алгоритмы рассуждения при выборе правильного ответа. С.А. Павлова. Москва. 

«Просвещение. 2013 

8. Сборник диктантов. 5 – 9 класс. Сост. В,Н. Горшкова. Москва. «ВАКО», 2014 г. 

9. Тесты по русскому языку Р.П. Козлова, Н.В. Чеснокова. 8 – 9 классы. Методические рекоменда-

ции, творческие задания. Москва. «ВАКО», 2008 г. 

10. Справочник по правописанию и литературной правке. Д.Э Розенталь. Москва. «Книга», 2008 г  

  

Мультимедийные пособия. 



«Фраза» Программа-тренажер по правилам орфографии и пунктуации для школьников и абитури-

ентов. 

1-С Репетитор «Русский язык» Обучающая программа для школьников старших классов и абиту-

риентов. 

Тестирующая программа для школьников и абитуриентов.  Кирилл и Мефодий 

Обучающая программа (орфографический тренажер) для школьников от 10 лет и абитуриентов.  

Электронные пособия 

1. 1С: Репетитор. Русский язык. (Фонетика, лексикология, словообразование, морфология, 

синтаксис, орфография, пунктуация) 

2. 1С: Репетитор. Тесты по пунктуации. 

3. Русский язык. Готовимся к ЕГЭ. Решение экзаменационных задач в интерактивном режиме 

4. Фраза. Лингвистический тренажѐр. 

 

 

 


