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Пояснительная записка 

 

Адаптированная рабочая программа учебного курса «Русский язык» (8 класс) для детей с задержкой психического 

развития разработана на основе Примерной программы основного общего образования. Русский язык. — 2-е изд. — М., 

2010. — (Стандарты второго поколения), Программы по русскому (родному) языку, 5—9 классы, авторы программы: М. 

М. Разумовская, С. И. Львова, В. И. Капинос, В. В. Львов, Г. А.Богданова. («Рабочие программы. Русский язык. 5–9 

классы», сост. Е. И.Харитонова,  М.: «Дрофа».-2015) для детей с ЗПР, нуждающихся в создании условий для получения, 

коррекции нарушений развития и социальной адаптации. В соответствии с ч. 1 ст. 79 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 «… содержание образования и условия организации 

обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) определяются 

адаптированной образовательной программой».  

Данная адаптированная программа разработана с учетом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей. Такие дети испытывают трудности при чтении, письме, не могут выделить главное в 

информации, затрудняются при анализе, сравнении, обобщении, обладают неустойчивым вниманием, бедным 

словарным запасом, у них нарушены фонематический слух и графомоторные навыки. Учащиеся с ЗПР работают на 

уровне репродуктивного восприятия, основой при обучении является пассивное механическое запоминание изучаемого 

материала. Адаптация программы происходит за счет сокращения сложных понятий и терминов; основные сведения в 

программе даются дифференцированно. Одни факты изучаются таким образом, чтобы обучающиеся смогли опознать их, 

опираясь на существенные признаки, по другим вопросам обучающиеся получают только общие представления. Ряд 

сведений познается школьниками в результате практической деятельности.  

Данная программа представляет собой практический курс русского языка для учащихся, получающих образование 

по УМК следующих авторов: Разумовская М.М.., Львова С.И., Капинос В.И., Львов В.В. Русский язык. 8 класс / под ред. 

М. М. Разумовской, П. А. Леканта. Данная программа рассчитана на 102 часа, предусмотренных в Федеральном 

базисном (образовательном) учебном плане для образовательных учреждений Российской Федерации.  

В силу того, что учащиеся с ЗПР обучаются, интегрировано в классе по общеобразовательной программе, 

коррекционная работа с ними осуществляется на уроке и предусматривает индивидуальный подход, использование 

дифференцированных заданий в классной и домашней работе с использованием следующих методических проѐмов – 

поэтапное разъяснение выполнения заданий, обеспечение аудио – визуальными техническими средствами, перемена 

видов деятельности, предоставление дополнительного времени, упрощение заданий в классе и дома, использование 



карточек с заданиями. Характерная черта программы – снижение нагрузки на память учащихся, уменьшение 

номенклатуры научных терминов и понятий. Преобладают требования: назвать, показать, определить, описать, 

приводить примеры; практически отсутствуют анализировать и прогнозировать. Промежуточная аттестация учащихся 

осуществляется в форме письменных работ (контрольное списывание, тест, творческая работа и т.п.). 

 

Требования к уровню подготовки 

К концу 8 класса учащиеся должны владеть следующими умениями: 

o Анализировать текст.  

o Находить в молодежных газетах проблемные репортажи, портретные очерки, определять их тему и основную 

мысль, оценивать в этом контексте заголовок. 

o Находить в тексте статьи, репортажа, портретного очерка фрагменты, представляющие собой повествование, 

разные виды рассуждения и описания, определять их роль в данном жанре; находить характерные для 

публицистического стиля языковые и речевые средства воздействия на читателя. 

o Воспроизводить текст.  

o Создавать на основе исходного авторского текста вторичное высказывание, отражая в нем свое понимание 

проблематики текста и позиции автора, давать письменный анализ текста — стилистический, типологический, 

включая анализ характерных для стиля и типа речи выразительных средств языка. Пересказывать (устно и 

письменно) тексты указанных выше жанров, сохраняя структуру и языковые особенности исходного текста. 

o Создание текста.  

o Вести репортаж (устно и письменно) о школьной жизни (например, с урока или с большой перемены), об открытии 

(посещении) памятника истории и культуры, о каком-либо интересном событии, спортивном мероприятии; писать 

сочинения о человеке (литературном герое, знакомом, о себе), писать статью в школьную или местную газету. 

o Совершенствовать написанное.  

o Добиваться полного соответствия отбора содержания и языковых средств коммуникативной задаче.  

o Повышать выразительность речи, уместно используя характерные для публицистики средства языка: 

выразительную газетную лексику и фразеологию, экспрессивный синтаксис: именительный темы, расчлененные 

предложения (парцелляцию), риторические вопросы и восклицания, вопросно-ответную форму изложения, ряды 

однородных членов с парным соединением, многосоюзие, перечислительные ряды со значением градации, 

контрастные сопоставления и противопоставления, двойное отрицание и другие экспрессивные конструкции. 

- по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов произношения; 



- по морфемике и словообразованию: опираться на словообразовательный анализ при определении лексического 

значения, морфемного строения и написания слов разных частей речи; 

- по лексике и фразеологии: разъяснять значение слов социальной тематики, правильно их употреблять; 

пользоваться толковым словарем; 

- по морфологии: распознавать изученные в 5—7 классах части речи и их формы; соблюдать литературные нормы 

при образовании и употреблении слов; пользоваться грамматикоорфографическим словарем; 

- по орфографии: правильно писать слова со всеми изученными в 5—7 классах орфограммами, слова специальной 

тематики с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами; 

- по синтаксису: правильно строить и употреблять словосочетания изученных видов; различать простые 

предложения разных видов; употреблять односоставные предложения в речи с учетом их специфики и 

стилистических свойств; 

- уместно употреблять предложения с вводными словами, словосочетаниями и предложениями; правильно 

строить и употреблять предложения с обособленными членами; 

- правильно использовать в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь косвенной; 

- интонационно правильно произносить и выразительно читать простые предложения изученных синтаксических 

конструкций; 

- по пунктуации: находить пунктограммы и простом предложении и обосновывать постановку соответствующих 

знаков препинания с помощью изученных в 8 классе пунктограмм; правильно ставить знаки препинания во всех 

изученных случаях. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Повторение пройденного в 5 - 7 классах 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

Словосочетание  

1. Повторение пройденного о словосочетании в V классе. Связь слов в словосочетании: согласование, управление, 

примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные). 

2. Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и управлении. Умение использовать в речи 

синонимические по значению словосочетания. 

Двусоставное предложение  



1. Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная) основа предложения. Особенности связи 

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

2. Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное слово в предложении, 

выразительно читать предложения.  

Простые двусоставные предложения 

Главные члены предложения 

1. Повторение пройденного материала о подлежащем. Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о 

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

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль. 

2. 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. 

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

Второстепенные члены предложения 

1. 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 (времени, места, причины, цели, образа действия, условия, 

уступительное). Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. 

2. Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как синонимы. 

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

Простые односоставные предложения 

1. 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. 

2. Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как 

синтаксическими синонимами. 

Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения времени и 

места. 

3. Рассказ на свободную тему. 

Речевая коррекция: специфика использования страдательных оборотов в односоставных предложениях.  



Неполные предложения 

Понятие о неполных предложениях. 

Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении. 

Однородные члены предложения 

1. Повторение изученного 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. 

2. Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при однородных членах. 

3. Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе дискуссионного характера). 

Обращение, вводные слова и междометия 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

2. Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и уточняющими членами. Умение 

использовать предложения с обособленными членами и их синтаксические синонимы. 

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

Прямая и косвенная речь 



1. Повторение изученного материала 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. 

2. Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь косвенной. 

3. Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного текста. 

Повторение и систематизация пройденного в 8 классе. 

 

Тематическое планирование. 

 

 Раздел Тема Вид урока Виды деятельности 

1  Русский язык в семье славянских языков. беседа  

2 Повторение 

(орфография  

морфология) 

НН _Н в суффиксах прилагательных 

И причастий 

практикум Характеристика 

основных видов 

деятельности 

обучающегося: 

Понимать, что 

русский 

развивающийся, знать 

место русского языка в 

языковом древе. 

Знать отличие между 

простым предложением 

и сложным 

Уметь выполнять 

синтаксический разбор 

Производить 

изученные виды 

разборов 

3  Н –НН в суффиксах наречий практикум 

4  Слитное и раздельное написание не и ни с 

разными частями речи 

 

5  Орфографический практикум.  

6  Употребление дефиса  

7  Написание наречий  и соотносимых с ними 

словоформ. 

практикум 

8  Развитие речи.Повторение. Стили и типы речи.  



изученные части речи 

9 Синтаксис и 

пунктуация 

Понятие о словосочетании беседа  

языка 

синтаксический и 

пунктуационный 

разборы предложения 

словосочетаний 

односоставные 

предложения. 

односоставные 

предложения 

сочинения. 

члены предложения 

10  Виды связи в словосочетании практикум 

11  Виды связи в словосочетании практикум 

12  Предложение как средство выражения мысли  

13  Интонация простого предложения беседа 

14 Двусоставное 

предложение 

Подлежащее и способы его выражения практикум 

15  Сказуемое и способы его выражения.  

16  Глагольное сказуемое практикум 

17  Самостоятельная работа  

18  Составное именное сказуемое  

19  Составное именное сказуемое  

20  Контрольная работа  

21  Работа над ошибками практикум 

22  Развитие речи. Способы и средства связи 

предложений в тексте. 

практикум 

23  Тире между подлежащим и сказуемым.  

24  Правила согласования главных членов 

предложения 

 

25 Второстепенные 

члены 

предложения 

Определение  

26  Согласованные и несогласованные определения. практикум 

27  Понятие о приложении  

28  Орфографический практикум  

29  Понятие о дополнении.  

30  Прямые и косвенные дополнения практикум 

31  Употребление дополнений в речи  



32  Обстоятельство.  

33  Разряды обстоятельств  

34  Пунктуационный практикум практикум 

35  Порядок слов в предложении  

36  Развитие речи.Жанры публицистики.Репортаж. беседа 

37  Сочинение «Репортаж из родного города» сочинение 

38 Односоставные 

предложения 

Виды односоставных предложений  

39  Определенно – личные предложения практикум 

40  Неопределенно – личные предложения.  

41  Обобщенно – личные предложения. практикум 

42  Безличные предложения  

43  Практическая работа практикум 

44  Назывные предложения  

45  Обобщающий урок по теме : 

«Односоставные предложения» 

 

46  Неполные предложения  

47  Развитие речи.Изложение с элементами 

сочинения 

 

48  Работа над речевыми ошибками  

49 Простое 

осложненное 

предложение 

Какие члены предложения являются 

однородными 

  

50  Пунктуационный практикум практикум 

осложненные 

предложения 

 

предложения с 

осложнениями 

51  Как связаны между собой однородные члены 

предложения 

 

52  Знаки препинания при сочинительных союзах. практикум 

53  Практическая работа  

54  Однородные и неоднородные определения  

55  Однородные и неоднородные определения  



56  Развитие речи.Сочинение по картине «Всадница» 

Карла Брюллова 

сочинение  

57  Обобщающие слова при однородных членах 

предложения 

 

58  Контрольная работа  

59  Работа над ошибками  

60 Слова, 

грамматически 

не связанные с 

членами 

предложения. 

Предложения с обращениями практикум 

слова в предложении 

грамматически не 

связаны с 

членами предложения 

в предложении 

грамматически не 

связаны с членами 

предложения 

предложения со словами 

грамматически не 

связаны с членами 

предложения 

61  Знаки препинания при обращении  

62  Практическая работа  

63  Предложения с вводными конструкциями  

64  Знаки препинания при вводных конструкциях практикум 

65  Практическая работа  

66  Предложения с вставными конструкциями  

67  Диктант  

68  Предложения с междометиями словами да ,нет  

69  Обособление второстепенных членов    

70  практикум практикум 

осложненные 

предложения 

 

предложения с 

осложнениями 

 

71  Обособленные определения и приложения  

72  Знаки препинания при обособленных 

определениях 

практикум 

73  Пунктуационный практикум  

74  Самостоятельная работа  

75  Развитие речи.Статья  

76  Изложение близкое к тексту (упр.383)  



77  Обособленные обстоятельства  

78  Знаки препинания при обособленных 

обстоятельствах 

практикум 

79  практикум практикум  

80  Самостоятельная работа   

81  Контрольная работа   

82  Уточняющие члены предложения   

83  Знаки препинания при уточняющих членах  практикум  

84  Практическая работа   

85  Зачет по пройденной теме зачет  

86  Развитие речи.Портретный очерк   

87 Способы 

передачи чужой 

речи 

Оформление прямой речи на письме  

передачи чужой речи. 

предложения с прямой и 

косвенной речью 

 

 

88  Практическая работа практикум 

89  Диалог  

90  Знаки препинания при диалоге  

91  Косвенная речь  

92  Цитаты и их оформление на письме  

93  Практическая работа практикум 

94  Сочинение по картине  

Кустодиева 

сочинение 

95  Работа над ошибками  

96  Орфографический практикум практикум 

97  Пунктуационный практикум практикум 

98  Решение тестов тест  

99  Комплексное повторение беседа  

100  Изложение (сжатое)   

101  Урок - игра Учебная игра  



102  Орфографическое лото Учебная игра  

 


