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1. Планируемые результаты освоения программы 

Адаптированная рабочая программа по русскому языку (далее Программа) разработана на 

основе федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

по русскому языку, Примерной программы основного общего образования по русскому языку для 5 

– 9 классов общеобразовательных учреждений и авторской программы М.М. Разумовской УМК 

(Русский язык. 8 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/ М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. 

Капинос, В.В. Львов и др; под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта. – 4-е изд., перераб. – М.: Дрофа, 

2016г.) Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, коррекции, развития и воспитания, учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

Актуальность программы: 

Актуальность программы определяется прежде всего тем, что учащиеся в силу своих 

индивидуальных психофизических особенностей (ЗПР) не могут освоить Программу по русскому 

языку в соответствии с требованиями федерального государственного стандарта, предъявляемого к 

учащимся общеобразовательных школ, так как испытывают затруднения при чтении, не могут 

выделить главное в информации, затрудняются при анализе, сравнении, обобщении, систематизации, 

обладают неустойчивым вниманием, обладают бедным словарным запасом, нарушены 

фонематический слух и графоматорные навыки. Учащиеся с ЗПР работают на уровне 

репродуктивного восприятия, основой при обучении является пассивное механическое запоминание 

изучаемого материала, таким детям с трудом даются отдельные приемы умственной деятельности, 

овладение интеллектуальными умениями. Однако коррекционная школа призвана создать 

образовательную среду и условия, позволяющие детям с ограниченными возможностями получить 

качественное образование по русскому языку, подготовить разносторонне развитую личность, 

обладающую коммуникативной, языковой и культуроведческой компетенциями, способную 

использовать полученные знания для успешной социализации, дальнейшего образования. 

Адаптация программы происходит за счет сокращения сложных понятий и терминов; основные 

сведения в программе даются дифференцированно. Одни языковые факты изучаются таким образом, 

чтобы ученики могли опознавать их, опираясь на существенные признаки. По другим вопросам 

учащиеся получают только общее представление. Ряд сведений о языке познается школьниками в 

результате практической деятельности. Например, правописание гласных в суффиксах причастий, 

степени сравнения наречий. 

Нормативно-правовые документы, обеспечивающие реализацию программы: 
− Конституция РФ; 

− Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 07.05.2013 с изменениями, вступившими 

в силу с 19.05.2013) «Об Образовании в Российской Федерации»; 

− Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. N 309-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и структуры 

государственного образовательного стандарта (с изменениями от 18 июля, 10 ноября 2009 г., 8 

ноября 2010 г.); 

− Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.04. 2008 № АФ-150/06 «О создании 

условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами»; 

− Пункт 20 Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

− Пункт 9 статьи 58 Федерального закона «Об Образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ. 

− Методические рекомендации по разработке рабочих программ по русскому языку для 

специальных (коррекционных) классов VII вида под редакцией Н.Е. Галеевой. 

− 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.) и трудовой 

деятельности. 

Цели изучения предмета: 



Концепция модернизации российского образования определяет цели общего образования на 

современном этапе. Она подчеркивает необходимость «ориентации образования не только на 

усвоение обучающимися определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, его 

познавательных и созидательных способностей». На основании требований федерального 

государственного образовательного стандарта в содержании Программы предполагается реализовать 

актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный 

подходы для успешной социализации, дальнейшего образования и трудовой деятельности учащихся 

с ЗПР. В связи с этим определена цель обучения – изучение основного перечня тем, которые 

раскрывают стержневые разделы языкознания, подготовка учащихся к сдаче экзамена по русскому 

языку. 

Данная цель обусловливает следующие задачи: 

− изучать базовые основы таких разделов языка, как фонетика, орфоэпия, графика, орфография, 

лексикология, фразеология, морфемика, словообразование, морфология, синтаксис, пунктуация, 

стилистика, а также некоторые сведения о роли языка в жизни общества, его развитии, о месте 

русского языка среди языков мира; 

− формировать у обучающихся научно-лингвистического мировоззрения; 

− формировать умения опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умения 

работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; уметь пользоваться различными лингвистическими словарями, в том 

числе и электронными. 

− совершенствовать речемыслительную деятельность, коммуникативные умения и навыки, 

обеспечивающие свободное овладение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях 

его использования; обогащать словарный запас и грамматический строй речи учащихся; 

формировать потребность к речевому самосовершенствованию и 

взаимодействию; совершенствовать умения и навыки устной и письменной речи; 

− развивать творческое и логическое мышление; 

− воспитывать чувства гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку 

как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; воспитывать интерес и любовь к русскому языку. 

Ввиду вышеуказанных психофизических особенностей, обучающихся проводится 

коррекционная работа, которая включает следующие направления: 

− совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой моторики и 

пальцев рук; развитие навыков каллиграфии; развитие артикуляционной моторики; 

− развитие восприятия, памяти, внимания; формирование обобщенных представлений о 

свойствах предметов (цвет, форма, величина), пространственных представлений и ориентаций, 

представлений о времени; 

− развитие различных видов мышления: наглядно-образного, словесно-логического; 

− развитие основных мыслительных операций: умения сравнивать, анализировать, выделять 

сходство и различие понятий, работать по словесным и письменным инструкциям, алгоритму, 

планировать деятельность; 

− развитие эмоционально-личностной сферы: инициативности, стремления доводить начатое 

дело до конца; формирование адекватности чувств, устойчивой и адекватной самооценки, умений 

анализировать свою деятельность, преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия 

решения, правильного отношения к критике; 

− развитие речи: фонематического восприятия, связной устной и письменной речи, лексико-

грамматических средств языка; 

− расширение представлений об окружающем мире и обогащение 

словаря; 

− формирование и развитие учебно-практических действий по устранению индивидуальных 

пробелов в знаниях. 

Принципы, на которых базируется программа 

− учет индивидуальных особенностей и возможностей учащихся с ЗПР; 

− уважение к результатам деятельности обучающихся в сочетании с разумной 

требовательностью; 



− комплексный подход при разработке занятий с учетом развития предметных, 

метапредметных и личностных результатов освоения обучающимися учебного предмета «Русский 

язык»; 

− вариативность содержания и форм проведения занятий; 

− научность, связь теории и практики; 

− преемственность; 

− наглядность; 

− систематичность и последовательность; 

− прочность полученных знаний; 

− активность и сознательность обучения; 

Роль программы в образовательном маршруте: 

Роль программы в образовательном маршруте обучающегося с ЗПР заключается в том, что в 

процессе обучения по данной программе ученик сможет: 

− овладеть базовыми научными систематизированными знаниями по русскому языку  

− получить прочные орфографические, пунктуационные и грамматические 

умения и навыки; 

− освоить общеучебные умения и компетенции в рамках информационно-коммуникативной 

деятельности: передавать содержание текста в сжатом или 

развернутом виде, использовать различные виды чтения, создавать письменные высказывания, 

составлять план, работать с разнообразной информацией, в том числе и электронной. 

− корректно выражать свое мнение по различным вопросам и аргументированно доказывать 

точку зрения в соответствии с нормами русского литературного языка. 

− самостоятельно организовывать свою учебную деятельность, оценивать ее результаты, 

осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными достижениями, чертами 

своей личности. 

Планируемые результаты: 

1. Учащиеся должны знать определения основных изученных в 8 классе языковых явлений, 

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

примеры. 

2. К концу 8 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; 

- соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

По орфографии. Находить в словарях изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, 

правильно писать слова с изученными орфограммами; находить и исправлять орфографические 

ошибки. Правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в 8 классе. 

По пунктуации. Находить в предложениях 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 речью, при цитировании, при обращениях, междометиях, вводных словах и 

предложениях. Ставить тире в ПП между подлежащими и сказуемыми. По развитию речи. 

Определять тип и стиль текста. Подробно и выборочно излагать повествовательные тексты с 

элементами описания местности, памятников. Писать сочинения 

 

2. Содержание программы 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю) 

Раздел «Функции русского языка в современном мире. Повторение пройденного в V- VII 

классах. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. Словосочетание.» 
Основные понятия: Связь слов в словосочетании. Умение использовать в речи синонимические 

по значению словосочетания. Умение правильно употреблять форму зависимого слова при 

согласовании, управлении, примыкании. 



Раздел «Простое предложение» 
Основные понятия: Повторение пройденного о предложении. Порядок слов в предложении. 

Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное слово в 

предложении, выразительно читать предложения. 

Раздел «Простые двусоставные предложения» 
Основные понятия: Повторение пройденного о подлежащем. Способы выражения 

подлежащего. Составное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между 

подлежащим и сказуемым. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой.  

Раздел «Второстепенные члены предложения» 
Прямое и косвенное дополнение. Несогласованное определение. Приложение как 

разновидность определения, знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по значению. 

Сравнительный оборот. Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения 

как синонимы. Раздел «Простые односоставные предложения» 

Основные понятия: Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с 

главным членом сказуемым и с главным членом, подлежащим (определенно-личные, неопределенно-

личные, безличные, назывные). 

Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как синтаксическими 

синонимами. Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения места и 

времени. 

Раздел «Неполные предложения» 
Основные понятия: Понятие о неполных предложениях. Умение пользоваться неполными 

предложениями в диалоге и в сложном предложении. 

Раздел «Однородные члены предложения»  

Основные понятия: Однородные члены предложения, связанные сочинительными, 

противительными, разделительными союзами и интонацией. Однородные и неоднородные 

определения. Ряды однородных членов предложения. Запятая при однородных членах предложения. 

Раздел «Обобщающие слова. Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях» 

Основные понятия: Обращения, вводные слова и междометия. Распространенное 

обращение. Знаки препинания при обращении. Вводные слова. Междометия в предложении. Знаки 

препинания при вводных словах и предложениях. Умение интонационно правильно произносить 

предложения с обращениями, вводными словами и вводными предложениями. Умение пользоваться 

в речи синонимическими вводными словами. Умение употреблять вводные как средство связи 

предложений и частей текста.  

Раздел «Обособленные члены предложения» 

Основные понятия: Понятие об обособлении. Обособленные определения и приложения. 

Обособленные обстоятельства. Уточняющие второстепенные члены предложения. Знаки препинания 

при обособленных и уточняющих членах предложения. Умение интонационно правильно 

произносить предложения с обособленными и уточняющими членами предложениями. Умение 

использовать предложения с обособленными членами и их синтаксические конструкции. 

Раздел «Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь» 

Основные понятия: Слова автора при прямой речи. Знаки препинания в предложениях с 

прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при цитировании. Умение выделять в 

произношении слова автора. Умение заменять прямую речь косвенной. 

Раздел «Повторение пройденного в VIII классе. Развитие связной речи» 
Основные понятия: Повторение пройденного в 5-8 классах о текстах, стилях и типов речи. 

Расширение сведений о публицистическом и художественном стилях. Подробное и выборочное 

изложение публицистического характера с элементами описания местности (улицы, города, края), 

памятника культуры. Сочинение-рассуждение на морально-этические темы и на темы, связанные с 

анализом изучаемых литературных произведений. Сочинения повествовательного характера с 

элементами описания, рассуждения. Сравнительная характеристика литературных героев. 

 

 

3. Тематическое планирование 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 



 

№ 

п/п 

Тема Кол-во  

Часов 

34 

1.  Введение. Русский язык в современном мире. 1 

2.  Повторение. Буквы н - нн в суффиксах прилагательных, причастий и наречий. 1 

3.  Словосочетание и предложение. Текст как единица синтаксиса. Предложение 

как единица синтаксиса. 

1 

4.  Синтаксические связи слов в словосочетаниях. Синтаксический разбор 

словосочетаний. 

1 

5.  Простое предложение. Грамматическая основа предложения. 1 

6.  Двусоставные предложения. Главные и второстепенные члены предложения. 

Главные члены предложения. Подлежащее. 

1 

7.  Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. 1 

8.  Составное глагольное сказуемое. 1 

9.  Составное именное сказуемое. 1 

10.  Роль второстепенных членов предложения. Дополнение. 1 

11.  Приложение. Знаки препинания при нём. 1 

12.  Синтаксический разбор двусоставного предложения. 1 

13.  Односоставные предложения. Главный член односоставного предложения. 1 

14.  Безличные предложения. 1 

15.  Неполные предложения. 1 

16.  Понятие об однородных членах предложения. Средства связи однородных 

членов предложения. 

1 

17.  Однородные члены предложения. Понятие об осложнённом предложении. 1 

18.  Однородные и неоднородные определения. 1 

19.  Обобщающие слова при однородных членах предложения и знаки препинания 

при них. 

1 

20.  Обобщение изученного по теме «Однородные члены предложения». 1 

21.  Обособление определений. 1 

22.  Обособление обстоятельств выраженных деепричастным оборотом и 

одиночным деепричастием. 

1 

23.  Обособление уточняющих членов предложения, присоединяемых при помощи 

союзов и других слов. 

1 

24.  Обобщение по теме «Обособленные члены предложения». 1 

25.  Вводные конструкции. Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по 

значению. 

1 

26.  Выделительные знаки препинания при вводных словах, вводных сочетаниях 

слов и вводных предложениях. 

1 

27.  Вставные слова, словосочетания и предложения. 1 

28.  Междометия в предложении. 1 

29.  Прямая и косвенная речь. Разделительные и выделительные знаки препинания в 

предложениях с прямой речью. Диалог. 

1 

30.  Синтаксический разбор и пунктуационный разбор предложений с чужой речью. 

Повторение по теме «Чужая речь». 

1 

31.  Повторение пройденного в 8 классе. Синтаксис и морфология. 1 

32.  Синтаксис и пунктуация. 1 

33.  Синтаксис и культура речи. 1 

34.  Синтаксис и орфография. 1 
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