
 

1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по русскому языку для  8 в класса составлена на основе 

следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

 

1. Федеральный закон №273 - ФЗ от 29 декабря 2012г. «Об образовании в 

Российской Федерации»;  
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004г №1089 «Об утверждении федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего и среднего (полного) общего образования; 

3.  Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10); 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»;  

5. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 25 августа 

2014 года №01-2540 «Об утверждении модельных областных базисных учебных планов для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений (классов), для обучающихся  с 

ОВЗ общеобразовательных организаций  Челябинской области на 2014-2015 учебный год. 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от   

08.06.2015 года №576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 года №253»; 

7. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей при разработке общеобразовательными учреждениями 

основных образовательных программ начального, основного, среднего общего образования 

/В.Н.Кеспиков, М.И.Солодкова, Е.А.Тюрина, Д.Ф.Ильясов, Ю.Ю.Баранова, В.М.Кузнецов, 

Н.Е.Скрипова, А.В.Кисляков, Т.В.Соловьева, Ф.А.Зуева, Л.Н.Чипышева, Е.А.Солодкова, 

И.В.Латыпова, Т.П.Зуева; Мин-во образования и науки Челябинской области, 2013. 

8. Примерная программа по русскому языку (5-9 классы); 

9. Приложение к письму Министерства образования и науки Челябинской 

области от 06.06.2017 года № 1213/5227 «О преподавании учебных предметов 

образовательных программ начального, основного и среднего (общего) образования в 2017 – 

2018 учебном году» (русский язык); 

10.  Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных предметов, дисциплин (модулей) МКОУ «СОШ №17» имени Героя России 

Шендрика В.Г. 

11. Учебный план МКОУ «СОШ №17» имени Героя России Шендрика В.Г. на 

2017-2018 учебный год. 

12. Материалы по адаптации содержания обучения для детей с ЗПР 5-9 классов  

(разработанные НИИ дефектологии, опубликованные в журнале «Дефектология» №1,2,3 в 

1993 г.) 

13. Адаптированная образовательная программа  ООО (по ФК ГОС) МКОУ 

«СОШ№17» имени Героя России Шендрика В.Г. на 2015 – 2020 гг. 

  
 
                       

 

 

 



     Статус документа  

            Настоящая программа по русскому языку для обучающихся 8в класса создана на 

основе федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования. Программа рассчитана на обучающихся, имеющих задержку психического 

развития, обучающихся в специальных коррекционных классах VII вида. 

            Федеральный базисный учебный план отводит 3 часа  для обязательного изучения 

учебного предмета «Русский язык» в 8в классе, из школьного компонента выделено 0,5 

часа с целью формирования лингвистического мышления, повышения речевой и языковой 

культуры, развития языковой рефлексии, усиление интереса к изучению языка, как средства 

общения; для подготовки  обучающихся к государственной итоговой аттестации. Рабочая 

программа учителя по предмету «Русский язык» для 8в класса рассчитана на 119 часов (3,5 

часа в неделю, 34 учебных недели). 

              Особенности обучающихся данного класса: при потенциально сохранных 

возможностях интеллектуального развития наблюдаются слабость памяти, внимания, 

недостаточность темпа и подвижности психических процессов, повышенная истощаемость, 

несформированность произвольной регуляции деятельности, эмоциональная неустойчивость.  

              Обучение русскому языку обучающихся с ОВЗ (ЗПР) ведется на основе тех же 

учебников, что и в общеобразовательных классах. 

               При адаптации рабочей программы основное внимание обращено на овладение 

обучающимися практическими умениями и навыками, на уменьшение объема теоретических 

сведений, изучение отдельных тем обзорно или ознакомительно при сохранении общего 

цензового объема содержания обучения. Эти изменения отражены в разделе «Содержание 

курса». 

Принципы работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья  

(задержка психического развития) 

1. Признание потенциальных возможностей каждого ученика.  

2. Исключение всякого давления на детей, создание доброжелательной, доверительной 

обстановки.  

3. Поощрение вовлечѐнности ученика в совместную деятельность, констатация даже самых 

маленьких учебных успехов. 

 4. Поиск возможных точек соприкосновения учебных ЗУН и практической деятельности.  

5. Личностно-ориентированный подход в обучении в зависимости от способностей и 

возможностей учеников.  

6. Совместная практическая деятельность учителя и ученика в учебной и воспитательной 

работе. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО. 

Объектом оценки является наличие положительной динамики преодоления отклонений 

развития. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (задержка психического 

развития) имеют право на специальные условия проведения оценки результатов освоения 

АООП ООО, которые включают: 

 1) особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 

ЗПР; 

 2) привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий);  

3) присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  

4) адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся (упрощение формулировок по грамматическому 

и семантическому оформлению; упрощение многозвеньевой инструкции посредством 

деления ее на короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) 

выполнения задания; в дополнение к письменной инструкции к заданию, при 

необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с 

четкими смысловыми акцентами);  



5) при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся (более крупный шрифт, четкое 

отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению и др.);  

6) при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);  

7) увеличение времени на выполнение заданий;  

8) возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении 

ребенка проявлений утомления, истощения.  

 

                        Цели и задачи изучения русского языка в 8в классе 

       Специальной целью преподавания предмета является формирование языковой, 

коммуникативной     и лингвистической компетенции учащихся. 

      Общеобразовательными задачами работы по русскому языку в VIII классе являются: 

воспитание учащихся средствами данного предмета; развитие логического мышления 

школьников; формирование общеучебных умений и др.  

      Специальными задачами преподавания русского языка в школе являются: 

- познавательные: формирование у учащихся научно-лингвистического мировоззрения, 

вооружение их основами знаний о языке (его устройстве и функционировании), развитие 

языкового эстетического идеала (т.е. представления о прекрасном в языке и речи);  

- практические: формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и 

навыков обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся.  

        Главная цель обучения русскому языку в общеобразовательном учреждении состоит в 

том, чтобы обеспечить языковое развитие учащихся, помочь им овладеть речевой 

деятельностью: сформировать умения и навыки грамотного письма, рационального чтения, 

полноценного восприятия звучащей речи, научить их свободно, правильно и выразительно 

говорить и писать на родном языке, пользоваться им в жизни как основным средством 

общения. 

В соответствии с целью обучения усиливается речевая направленность курса. В 

программе расширена понятийная основа обучения связной речи. Теория приближена к 

потребностям практики; она вводится для того, чтобы помочь учащимся осознать свою речь, 

опереться на речеведческие знания как систему ориентиров в процессе речевой 

деятельности, овладеть навыками самоконтроля. 

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.  

 применение знаний и умений в жизни. 



 

Реализация национальных, региональных и этнокультурных особенностей  
при изучении предмета «Русский язык» 

 
Учет национальных, региональных и этнокультурных особенностей (НРЭО) 

обеспечивает реализацию следующих целей: 

- достижение системного эффекта в обеспечении общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся за счёт использования педагогического потенциала 

НРЭО содержания образования; 

- сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, овладение духовными ценностями и 

культурой многонационального народа России; 

- формирование положительного имиджа и инвестиционной привлекательности 

Южного Урала. 

Национальные, региональные и этнокультурные особенности Челябинской области на  

материале предмета «Русский язык» реализуются в рамках изучения содержательной линии  

«Лингвокраеведение» (модуль 2. Южноуральские говоры (территориальные диалекты). 

Основы диалектологии) дисперсно в соответствии со  структурой, логикой и 

последовательностью тематического плана учебного предмета «Русский язык» в 5 -9 классах 

с выделением 10-15% учебного времени от общего количества часов инвариантной части.  

             В данной рабочей программе на реализацию национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей (НРЭО) языкового образования отводится 10% учебного 

времени, что составляет – 10 часов.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Содержание курса 
 

Функции русского языка в современном мире (1 ч) 

Повторение пройденного в V—VII классах. (9+2ч) 

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 Словосочетание (5+1ч) 

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

согласование, управление, примыкание (ознакомительно).   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 (4+1ч) 

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

предложения. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. 

Интонация простого предложения. Логическое ударение.  

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

слово в предложении, выразительно читать предложения. 

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

языковые особенности. 

ПРОСТЫЕ ДВУСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Главные члены предложения (8+2ч.) 

I. Повторение пройденного о подлежащем. 

Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Виды 

сказуемых: составное глагольное сказуемое, составное именное сказуемое; тире между 

подлежащим и сказуемым (ознакомительно). 

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 (8+1ч) 

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

дополнение (ознакомительно). Несогласованное определение (ознакомительно, без 

терминологии). Приложение как разновидность определения; знаки препинания при 

приложении (ознакомительно).   Виды обстоятельств по значению (ознакомительно).  

Сравнительный оборот; знаки препинания при нем (ознакомительно). 
II. Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как 

синонимы. 

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

особенности. Составление характеристики человека.  

ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ                

(10+4ч.) 

I. Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом 

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

(назывные) (ознакомительно).  

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль. 

Понятие о неполных предложениях. 

Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении.  

II. Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как 

синтаксическими синонимами. 

Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения времени 

и  места.  Отличать односоставные предложения от неполных.                                          



III.   Инструкция. Составление текста-инструкции для бытовой ситуации общения. 

Рассуждение.  Изложение с элементами сочинения. 

ПРОСТОЕ ОСЛОЖНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Понятие о простом осложненном предложении (1ч.) 

Однородные члены предложения (12ч.) 

I. Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные члены 

предложения, связанные союзами (соединительными, противительными, разделительными) 

и   интонацией. Однородные и неоднородные определения (ознакомительно). 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. 

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими 

словами при однородных членах. 

Обособленные члены предложения. (15+1ч.)         
I. Понятие об обособлении.   Обособленные определения  и обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения. 

Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих членах 

предложения. (Ознакомительно). 

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. Публичное выступление на общественно значимую тему. 

СЛОВА, ГРАММАТИЧЕСКИ НЕ СВЯЗАННЫЕ С ЧЛЕНАМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

(12+2ч.) 

I. Повторение изученного об обращении. 

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. 

Вводные слова, водные предложения, вставные конструкции (ознакомительно). 

Междометия в предложении. Выделительные знаки препинания при вводных словах и пред-

ложениях, при междометиях. Одиночные и парные знаки препинания. 

Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий. 

П. 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. Рассуждение дискуссионного характера. 

       ЧУЖАЯ РЕЧЬ (9+3ч) 
I.   Повторение изученного о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой речи.  

Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания 

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

цитировании. 

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль.  

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

косвенной. 

III. Рассказ по данному началу с включением диалога. Сочинение повествовательного 

характера с элементами описания (рассуждения) или изложение (2ч.). 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПРОЙДЕННОГО В VIII КЛАССЕ 

(7+1ч.) 

Итого – 119 часов. 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

Формы контроля 

1. Функции русского языка в современном мире 1  

2. Повторение изученного в 5-7 классах 9+2 Контрольный диктант 

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

3. Словосочетание 5+1  

4. Простое предложение 4+1 Контрольный диктант 

ПРОСТЫЕ ДВУСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

5. Главные члены предложения 8+2 Проверочная работа 

6. Второстепенные члены предложения 8+1 Контрольная работа 

7. ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ                 

10+4 Контрольная работа 

ПРОСТОЕ ОСЛОЖНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

8. Понятие о простом осложнённом предложении 1  

9. Однородные члены предложения 12 Контрольный диктант 

10. Обособленные члены предложения 15+1 Контрольный диктант 

СЛОВА, ГРАММАТИЧЕСКИ НЕ СВЯЗАННЫЕ С ЧЛЕНАМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

11. Обращение 4+1  

12. Вводные и вставные конструкции. Междометия 8+1 Контрольный диктант 

13. Чужая речь 9+3 Контрольный тест 

14. ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ 

ПРОЙДЕННОГО В VIII КЛАССЕ 

7+1 Контрольный диктант 

 Итого: 119 часов Контрольных работ -

10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


