Пояснительная записка
Адаптированная рабочая программа по русскому язык для ученика 8 класса с ЗПР
составлена на основе нормативных актов и учебно- методических документов:
Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897.
2. Федеральный закон от29.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в Российской
Федерации».
3. Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ ООШ с.
Красная Горка.
4. Рабочие программы: Русский язык 5-9 классы. /Автор М.Е. Баранов, Т.А.Ладыженская,
Н.М. Шанский, Л.А. Тростенцова, А.Д. Дейкина/М.: Просвещение, 2011.
Перечень учебно-методического и программного обеспечения, используемого для
достижения планируемых результатов освоения цели и задач учебного курса .
Дополнительная литература:
Тростенцова Л. А., Подстреха Н. М. Русский язык. Дидактические материалы. 8
класс.
Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Александрова О. М. и др. Обучение
русскому языку в 8 классе: Пособие для учителей и методистов
Тростенцова Л. А., Запорожец А. И. Русский язык: Поурочные разработки. 8 класс.
Запорожец А. И. Русский язык. Изучение синтаксиса. 8— 9 классы (из опыта работы).
Учебник: Русский язык. 8 класс. Ч. 1 / Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова
Л.А. и др. – М., 2017
Дополнительная литература
Дополнительная литература для учителя:
1. Васильева, Е.В. Открытые уроки по русскому языку: 5-11 класс/ Е.В. Васильева, М.:
ООО «5 за знания», 2008
2. Касперская, О.В. Русский язык. 5 -11 классы. Анализ художественного текста:
разработки уроков, опорные конспекты/ О.В.Касперская, - Волгоград: Учитель, 2010
3. Кривоплясова, М.Е. Средства и приёмы выразительной речи. 5-9 классы:
тренинговые задания на уроках/ М.Е.Кривоплясова, - Волгоград: Учитель, 2007
4.Любичева, Е.В., Болдырёва, Л.И. Учиться языку как искусству. Уроки речевого
развития/ Е.В.Любичева, Л.И.Болдырёва, - С-Петербург «Паритет», 2005
5. Павлова, О.А., Белова, И.В. Работа с текстом на уроках русского языка и
литературы: методические материалы/ О.А. Павлова, И.В. Белова, - Белгород: ИПЦ
«ПОЛИТЕРРА», 2008
6. Сивокозова, Т.В. Система подготовки к ЕГЭ. Работа с текстом. Упражнения
повышенной сложности/ Т.В.Ссивокозова, - Волгоград: Учитель, 2005
8. Цветкова, Г.В. Русский язык. 5 -11 классы: проектная деятельность учащихся/
Г.В.Цветкова, - Волгоград: Учитель, 2009
Справочная литература
2. Валгина, Н.С., Розенталь, Д.Э., Фомина, М.И. Современный русский язык: Учебник.
Под ред. Н.С.Валгиной. Изд.6-е, перераб. и доп./ Н.С.Валгина, Д.Э.Розенталь,
М.И.Фомина, - М.: «Логос»,
2002
3. Даль, В.И. Толковый словарь русского языка. Современное написание/ В.И.Даль, М.: ООО «Издательство Астрель», ООО «Издательство АСТ», 2001
4. Ефремова, Т.Ф. Толковый словарь словообразовательных единиц русского языка/

Т.Ф.Ефремова, - М.: Русский язык, 1996
6. Махницкая, Е.Ю. Сочинение, отзыв, эссе: пособие для подготовки к экзаменам/ Е.Ю.
Махницкая, - Ростов н/Д: «Феникс», 2005
6. Розенталь, Д.Э. Справочник по русскому языку. Орфография и пунктуация/ Д.Э.
Розенталь, - М.: ООО «Издательство Оникс»: ООО «Издательство Мир и образование»,
2008
7. Тихонов, А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка: Пособие
для учащихся. – 2-е изд., перераб./ А.Н.Тихонов, - М.: «Просвещение», 1991
8. Универсальный словарь по русскому языку, - СПб.: ИГ «Весь», 2009
9. Шанский, Н.М. и др. Краткий этимологический словарь русского языка. Под ред.
чл.-кор. АН СССР С.Г.Бархударова Изд. 3-е, испр. и доп./ Н.М.Шанский, - М.:
«Просвещение», 1975
Мультимедийные пособия
1. «Фраза» Программа-тренажер по правилам орфографии и пунктуации для
школьников и абитуриентов
2. 1-С Репетитор «Русский язык» Обучающая программа для школьников старших
классов и абитуриентов
3. Электронный репетитор-тренажер «Курс русского языка»
4. Образовательный комплекс «1С: Школа. Академия речевого этикета»
5. Тестирующая программа для школьников и абитуриентов. Кирилл и Мефодий
6. Обучающая программа (орфографический тренажер) для школьников от 10 лет и
абитуриентов. Возраст: 5 – 11 классы
Интернет-ресурсы
1. Культура письменной речи http://www.gramma.ru
2. Имена.org – популярно об именах и фамилиях http://www.imena.org
3. Крылатые слова и выражения http://slova.ndo.ru
4. Мир слова русского http://www.rusword.org
5. Рукописные памятники Древней Руси http://www.lrc-lib.ru
6.
Русская
фонетика:
мультимедийный
Интернет
–
учебник
http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/
7.
Русское
письмо:
происхождение
письменности,
рукописи,
шрифты
http://character.webzone.ru
8. Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому языку
http://www.svetozar.ru
9. Электронные пособия по русскому языку для школьников http://learningrussian.gramota.ru
10. http://rusolimp.kopeisk.ru/
11. http://www.svetozar.ru/
Электронные образовательные ресурсы.
Презентации (собственные, интернет-коллекция), видео и звуковое сопровождение.
Информационно-техническая оснащенность кабинета:
Ноутбук, проектор, колонки, интерактивная доска, выход в школьную сеть и ИНТЕРНЕТ.
Основная содержательная линия рабочей программы в 8 классе реализуется в рамках
курса – «Русский язык». Базисный учебный план для образовательных организаций РФ
выделяет
в 8 классе 102 ч на изучение курса «Русский язык».
Содержание
адаптированной рабочей программы направлено на освоение учащимися базовых знаний
и формирование базовых компетентностей, что соответствует основной образовательной
программе основного общего образования. Она включает все темы, предусмотренные

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного
общего образования по русскому языку.
Адаптированная рабочая программа по русскому языку составлена для занятий
интегрировано с обучающимися ЗПР по программе 7 вида на основе рекомендаций
ПМПК. 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 программа 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 и трудовой деятельности.
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.
Также новые элементарные навыки вырабатываются у таких детей крайне медленно.
Для их закрепления требуются многократные указания и упражнения. Как правило,
сначала отрабатываются базовые умения с их автоматизированными навыками, а потом на
подготовленную основу накладывается необходимая теория, которая нередко уже в ходе
практической деятельности самостоятельно осознается учащимися, поэтому Программа
составлена с учетом того, чтобы сформировать прочные орфографические и
грамматические умения и навыки учащихся с ЗПР.
Речь у данных детей отличается бедностью словаря и синтаксических конструкций. Они
плохо читают, как правило, не владеет навыками смыслового чтения. Общий кругозор у
детей с ЗПР ограничен. Уровень усвоения знаний
также снижен: наблюдается
затруднение понимания (они не могут пересказывать прочитанное своими словами,
выделить главное, резюмировать прочитанное), и затруднения в области применения
знаний. Учебная деятельность у учащихся с ЗПР имеет также ряд отличительных
признаков: это неумение организовать самостоятельно свою деятельность при
выполнении заданий, включающих несколько операций и контролировать свои действия;
затруднения при самостоятельном выполнении отдельных операций: анализа и
анализирующего наблюдения, классификации. Они
испытывают трудности при
применении рациональных способов запоминания. Данные дети
не могут долго
сосредотачиваться на выполнении мыслительных заданий, чем активнее они включаются
в работу, тем скорее утомляются.
Обучающиеся с ЗПР по русскому языку не умеют анализировать информацию, не
имеют
опыт оценочной деятельности на основе осмысления языковых процессов, не
знают значение основных лингвистических терминов терминов, не умеют рассматривать
языковые явления в развитии.

Характерные для учебного курса формы организации деятельности учащихся:
- групповая; парная; индивидуальная;
- проектная, игровая деятельность;
- самостоятельная, совместная деятельность;
-семинарское занятие с использованием учебника и привлечением;
- урок-игра,
-составление и заполнение кроссвордов;
- использование презентаций.
При обучении детей с ограниченными возможностями здоровья возрастает роль
методической составляющей обучения: устное изложение материала учителем, работа с
иллюстративным материалом,
использование средств ИКТ и информационнообразовательных ресурсов, организация уроков в игровой форме, что значительно
активизирует работу обучающихся и повышает мотивационную составляющую учебной
деятельности. Необходимо активно использовать в учебном процессе опорные сигналы
(символы знаний и правил поведения, схемы, таблицы, пошаговые инструкции,
технологические карты, презентации, планы, алгоритмы...)
Специфические для учебного курса формы контроля освоения учащимися
содержания (текущего, промежуточного, итогового):
Текущий контроль: тестирование, устный опрос, самостоятельная работа. словарные
диктанты, контрольное списывание.
Промежуточный контроль: тестирование, самостоятельная работа, контрольный диктант.
Итоговый контроль: контрольный диктант.
Цель сопровождения, обучающегося с ЗПР:
-предоставить равные возможности для детей с ОВЗ по усвоению учебного предмета
русский язык и обеспечение условий для общения со сверстниками.
-изучить основной перечень тем, которые раскрывают стержневые разделы языкознания,
подготовка учащихся к сдаче экзамена по русскому языку.
Изучение русского языка в 8 классе направлено на достижение следующих целей:
- 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;
- формирование у учащихся на базе усвоения ими определенной системы знаний о
языке, умений и навыков полноценно, грамотно (в широком значении этого слова)
пользоваться богатыми ресурсами родного языка в своей речевой практике;
воспитание
бережного
отношения
к
языку,
стремления
к
самосовершенствованию в области языковой подготовки и культуры речевого общения.
Задачи преподавания русского языка:

 развитие и совершенствование способности учащихся к речевому взаимодействию
и социальной адаптации.
 На базовом уровне предусматривается углубление и расширение знаний о
языковой норме и ее разновидностях, нормах речевого поведения в различных
сферах общения, совершенствование умений моделировать свое речевое поведение
в соответствии с условиями и задачами общения
 Развитие и совершенствование коммуникативной, языковой, лингвистической
(языковедческой) и культуроведческой компетенции.
Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности
и основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования
языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам,
психологическим особенностям учащихся старшей школы.
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация
знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и
функционировании; общих сведений о лингвистике как науке; овладение основными
нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического
строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке языковых
явлений и фактов, умения пользоваться различными лингвистическими словарями.
Задачи сопровождения, обучающегося с ЗПР:
1. Способствовать освоению планируемых результатов обучения, целевых установок,
приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей по истории.
2. Обеспечить коррекционную работу средствами предмета для обучающегося с ОВЗ.
Адаптированная образовательная программа призвана решать ряд задач:
образовательных, воспитательных, коррекционно – развивающих.
В процессе обучения детей с задержкой психического развития реализуются следующие
коррекционные задачи:
Образовательно-коррекционные:
1. Формировать правильное понимание и отношение к языковедческим законам.
2. Овладеть умениями наблюдать, различать, сравнивать и применять усвоенные
лингвистические знания в повседневной жизни.
3. Развить навыки и уменя самостоятельно работать с учебником, наглядным и
раздаточным материалом.
Воспитательно-коррекционные:
1.Формировать у обучающихся качества творчески думающей и легко
адаптирующейся личности.
2. Формировать здоровый образ жизни.
3.Воспитать положительны качества, такие как, честность, настойчивость,
отзывчивость, самостоятельность.
4.Воспитать чувство ответственности за личную безопасность, ценностного
отношения к своему здоровью и жизни.
Коррекционно-развивающие:
1. Развивать и корректировать познавательную деятельность.
2 Развивать и корректировать устную и письменную речь.
3. Развивать и корректировать эмоционально - волевую сферу на уроках русского
языка.
4. Повысить уровень развития, концентрации, объёма, переключения и
устойчивости внимания.
5 Повысить уровень развития наглядно-образного и логического мышления.
6. Развить приёмы учебной деятельности.
Результаты изучения предмета

Личностными результатами освоения программы по русскому языку являются:
1. Понимание русского языка как одной из основных национально-культурных
ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения
в процессе получения школьного образования.
2. Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к
родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как
явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию.
3. Достаточный объем словарного запаса и усвоение грамматических средств для
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к
самооценке на основе наблюдения за собственной речью.
Метапредметными результатами освоения обучающимися программы по
русскому языку являются:
1. Владение всеми видами речевой деятельности:
− адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;
− владение разными видами чтения;
− способность извлекать информацию из различных источников, включая СМИ,
компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;
− овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему;
умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; способность к
преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения
или аудирования, в том числе и с помощью технических средств и информационных
технологий;
− способность определять цели предстоящей учебной деятельности ,
последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно
формулировать их в устной и письменной форме;
− способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной
форме;
− умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями,
докладом.
2. Применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни;
способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим
учебным предметам; применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых
явлений на межпредметном уровне (на уроках литературы, иностранного языка, истории и
других).
3. Коммуникативное целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в
процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в
спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения
в различных ситуациях формального и неформального межличностного и
межкультурного общения.
Предметными результатами освоения обучающимися программы по русскому
языку являются:
1. Представление о русском языке как языке русского народа, государственном
языке Российской Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и
единения народов России; о связи языка и культуры народа; роли русского языка в жизни
человека и общества. 2. Понимание определяющей роли языка в развитии
интеллектуальных и творческих способностей личности, при получении образования, а
также роли русского языка в процессе самообразования.
3. Владение всеми видами речевой деятельности:
аудирование и чтение:

− адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (цели,
темы текста, основной и дополнительной информации);
− владение разными видами чтения (просмотровым, ознакомительным,
изучающим) текстов разных стилей и жанров;
− владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план,
тезисы); приемами работы с книгой, периодическими изданиями;
− способность свободно пользоваться словарями различных типов, справочной
литературой, в Ом числе на электронных носителях;
− адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение
различными видами аудирования (с полным пониманием текста, с понимание его
основного содержания, с выборочным извлечением информации);
− умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания,
принадлежности к определенной функциональной разновидности языка и использованных
языковых средств;
говорение и письмо:
− умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный и
прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, тезисы);
− способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной
форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность,
соответствие теме др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям
окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;
− умение создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи с
учетом замысла и ситуации общения; создавать тексты различных жанров (рассказ, отзыв,
письмо, расписка, доверенность, заявление), осуществляя при этом осознанный выбор и
организацию языковых средств в соответствии с коммуникативной задачей;
− владение различными видами монолога и диалога; выступление перед
аудиторией сверстников;
− соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических
и грамматических норм СРЛЯ; стилистически корректное использование лексики и
фразеологии; соблюдение в практике письма основных правил орфографии и пунктуации;
− способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого
этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения (жестами, мимикой) в
различных ситуациях общения;
− осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки
зрения ее содержания, языкового оформления и эффективности
коммуникативных задач; умение находить грамматические и речевые ошибки,
недочеты, исправлять их совершенствовать и редактировать собственные тексты.
4. Усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его
уровней и единиц.
5. Освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы;
язык и речевое общение, речь устная и письменная; монолог и диалог; ситуация речевого
общения; функционально-смысловые типы речи; текст, основные единицы языка, их
признаки и особенности употребления в речи.
6. Проведение различных видов анализа слова, синтаксического анализа
словосочетания и предложения: анализ текста с точки зрения его содержания, основных
признаков и структуры принадлежности к определенным функциональным
разновидностям языка, особенностей оформления, использования выразительных средств
языка.
7. Осознание эстетической функции русского языка, способность оценивать
эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной
литературы.

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки
выпускников, которые содержат следующие компоненты: знать/понимать – перечень
необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь – перечень конкретных
умений и навыков по русскому языку, основных видов речевой деятельности; выделена
также группа знаний и умений, востребованных в практической деятельности ученика
и его повседневной жизни.
Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие
учащихся с ЗПР. Программа создает условия для реализации деятельностного и
разноуровневого подходов к изучению русского языка

Содержание учебного предмета, курса (102ч)
8 КЛАСС
Русский язык в современном
мире (1ч)

Составляют опорный конспект для пересказа текста.
Аргументируют основные положения о роли русского
языка в современном мире (устно и письменно).
Выполняют письменное дифференцированное задание.

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5—7 КЛАССАХ (8 ч )
Пунктуация и орфография.
Знаки препинания, знаки
завершения, разделения,
выделения
Знаки препинания в
сложном предложении

Буквы н и нн в суффиксах
прилагательных, причастий и
наречий

Слитное и раздельное
написание не с различными
частями речи

Разграничивают знаки препинания по их функциям.
Анализируют таблицу в учебнике. Обобщают
наблюдения и делают выводы. Работают в группах по
дифференцированному заданию. Выполняют дома
дифференцированное задание.
Самостоятельно наблюдают особенности языкового
материала. Выразительно читают стихотворный текст.
Соотносят обобщённый ответ по теме с таблицей в
учебнике. Создают графические схемы сложных
предложений. Конструируют сложные предложения.
Выполняют дома дифференцированное задание.
Готовят устный рассказ по таблице. Формулируют
правило в соответствии с графической схемой в
учебнике. Отрабатывают практически орфограмму.
Осуществляют самоконтроль в выборе орфограммы.
Осуществляют работу по развитию речи. Пишут
изложение с грамматическим заданием.
Анализируют теоретические сведения из учебника.
Работают с таблицей учебника. Иллюстрируют таблицу
своими примерами. Осуществляют тренинговые
упражнения и самоконтроль в выборе написаний.
Работают с текстами разных стилей. Выполняют дома

дифференцированное задание. Развивают речь: пишут
сочинение в форме письма. Пишут контрольный
диктант.
СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (7 ч)
Основные единицы
синтаксиса

Работают с таблицей учебника над единицами языка.
Учатся разграничивать основные синтаксические
единицы по их функциям — номинативной и
коммуникативной. Конструируют свои предложения,
используя слова поэзии А. С. Пушкина. Учатся
выразительно читать стихотворение Н. Рубцова.
Текст как единица
Доказывают, что предложения, приведённые в
синтаксиса
упражнении, являются текстом. Анализируют текст со
стороны языковых средств связи. Выполняют
творческие задания в группах. Конструируют текст.
Предложение как единица
Наблюдают соотнесённость содержания предложения
синтаксиса
с
ситуацией,
фрагментом
действительности.
Анализируют слова, словосочетания и предложения.
Конструируют предложения. Пишут сжатое изложение
от 3-го лица.
Распознают словосочетание в составе предложения.
Словосочетание как
Конструируют словосочетания, опираясь на схему.
единица синтаксиса
Дифференцируют
слова
и
словосочетания.
Распределяют слова по значению и структуре.
Виды словосочетаний
Распознают различные виды словосочетаний по
морфологическим свойствам главного слова.
Составляют
таблицу,
используя
графические
обозначения.
Заполняют
таблицу
примерами
словосочетаний разных видов. Пишут выборочный
диктант.
Выполняют
домашнее
задание
дифференцированного характера.
Синтаксические связи слов
Определяют
виды
подчинительной
связи
в
в словосочетаниях
словосочетаниях.
Составляют схемы словосочетаний. Конструируют
словосочетания с разными видами подчинительной
связи. Контролируют употребление формы зависимого
слова по нормам русского литературного языка.
Синтаксический разбор
Изучают порядок и образец разбора. Выполняют
словосочетаний
разбор
словосочетаний.
Дифференцированно
закрепляют тему на тренировочном материале. Готовят
индивидуальные задания. Отвечают на контрольные
вопросы. Пишут мини-сочинение.
Простое предложение (4 ч )
Грамматическая
Опознают простые предложения.
(предикативная) основа
Наблюдают, пользуясь схемой, особенности связи

предложения
Порядок слов в
предложении

Интонация

Описание памятника
культуры

Подлежащее

Сказуемое

Простое глагольное
сказуемое

подлежащего
и
сказуемого.
Определяют
предикативность предложения. Пишут мини-изложение.
Исследуют языковой материал. Сопоставляют порядок
слов в предложениях на разных языках. Сравнивают
порядок слов в разных предложениях и делают вывод.
Выписывают предложения с обратным порядком слов.
Работают со схемой как зрительной опорой для
самостоятельных
наблюдений.
Знакомятся
с
теоретическими сведениями. Читают этимологическую
справку о словах интонация, пауза. Наблюдают и
делают выводы об интонации и паузах в предложениях.
Воссоздают ситуации, требующие разной интонации.
Придумывают ситуации, в которых могут быть
использованы предложения. Пишут интонационный
диктант. Наблюдают за звучащей речью (по
телевидению, радио) и корректируют её интонационные
недочёты. Анализируют таблицу.
Работают со специально подобранным иллюстративным
материалом (видеозапись, презентация). Читают текст и
сопоставляют публицистическое описание двух картин
с
изображением
памятника.
Делятся
своими
впечатлениями с помощью презентации. Пишут
сочинение — публицистическое описание двух картин с
изображением одного и того же памятника.
Двусоставные предложения
Главные члены предложения (8 ч )
Активизируют знания о подлежащем и его роли в
предложении.
Анализируя русские пословицы, фрагменты текстов
художественной литературы, находят подлежащие и
определяют способ их выражения, отрабатывая при
этом правописные навыки. Составляя предложения с
приведёнными в рамках словами, развивают творческие
способности и учатся использовать в собственной
письменной речи подлежащие, имеющие разный способ
выражения. Пишут сочинение по картине.
Активизируют знания о сказуемом и его роли в
предложении.
Анализируя
фрагменты
текстов
художественной литературы, находят подлежащие и
определяют способ их выражения, отрабатывая при
этом правописные навыки.
Определяют простое глагольное сказуемое.
Расширяют знания в области лексики, применяя их
при создании собственных предложений на основе
заданных условий. Готовят устное сообщение на
заданную тему, руководствуясь сведениями таблицы

учебника. На основе текста развивают свои
правописные навыки, закрепляют теоретические
сведения, полученные в параграфе, развивают
творческие способности, грамматически видоизменяя
текст упражнения в соответствии с заданием. Пишут
сочинение на заданную тему.
Составное глагольное
Определяют составное глагольное сказуемое.
сказуемое
Анализируют
различные
способы
выражения
составных
глагольных
сказуемых,
заменяя
вспомогательный глагол кратким прилагательным в
составе сказуемого. Анализируют текст с точки зрения
представленности в нём составных глагольных
сказуемых, определяют способ их выражения. Пишут
сочинение на заданную тему.
Составное именное
Определяют составное именное сказуемое.
сказуемое
Находят в предложениях грамматическую основу,
определяют тип сказуемых и способы выражения
именной части в составном именном сказуемом,
отрабатывая
при
этом
правописные
навыки.
Классифицируют предложения в соответствии с типом
сказуемых, активизируют сведения из области лексики
(архаизмы, синонимы). Распознают различные типы
сказуемых. Анализируют тексты с точки зрения
представленности в них разных типов сказуемых,
определяют их функцию в текстах. Составляют план
текста и выделяют в нём микротемы.
Тире между подлежащим и
Развивают навык выразительного чтения. Усваивают
сказуемым
правило употребления тире между подлежащим и
сказуемым.
Анализируют способ выражения грамматической
основы в предложениях. Активизируют знания из
области стилистики. Готовят устное сообщение на
заданную тему. Анализируют предложения, находя в
них грамматическую основу, отмечая особенности
интонации, объясняя постановку тире, сопоставляя
сведения о типах сказуемых. Составляют высказывания
о знаменитых людях. Пишут диктант.
Второстепенные члены предложения (9 ч)
Воспроизводят
изученный
ранее
материал
о
предложении и его членах. Актуализируют на основе
Роль второстепенных членов материала для наблюдений информацию о членах
предложения. Извлекают информацию по теме из
предложения
учебной
статьи.
Записывают
и
выделяют
грамматические основы и второстепенные члены в
предложениях.

Дополнение

Опознают дополнение.
Анализируют
морфологическую
выраженность
дополнений. Читают текст и определяют его основную
мысль. Составляют устную характеристику личности.
Оценивают грамматическую правильность предложений
с дополнениями. Работают с текстами, развивая
способность адекватного понимания содержания.
Усваивают роль дополнений (прямых и косвенных) в
предложенных текстах.
Определение
Опознают
определение.
Дифференцируют
согласованные и
несогласованные определения.
Производят замены определений синонимичными.
Создают устный и письменный текст на основе данного,
производят самопроверку.
Распознают в словосочетаниях определяемое слово и
Приложение. Знаки препинания приложение. Подбирают приложения с нужными
при нём
значениями. Работают над нормой употребления
приложений в нужной форме.
Обстоятельство
Опознают обстоятельство.
Дифференцируют обстоятельства по значению.
Составляют предложения, употребляя обстоятельства с
разными значениями. Расставляют знаки препинания в
упражнениях
и
уточняют
морфологическую
выраженность обстоятельств.
Синтаксический разбор
Выполняют синтаксический разбор двусоставных
двусоставного предложения
предложений. На примере одного из текстов осознают
роль русского языка. Характеризуют трудовую
деятельность, включив в свои предложения разные
виды обстоятельств.
Характеристика человека
Читают, изучая, текст об известном лингвисте, учатся
вычленять главное в содержании. Продуцируют свой
текст, извлекая материалы из справочной литературы.
Пишут сочинение по групповому портрету.
Повторение
Систематизируют изученный материал по вопросам и
заданиям учебника. Работают с научно-популярным
текстом из энциклопедии, попутно выполняя задания по
орфографии, пунктуации и синтаксису. Вырабатывают
своё мнение и аргументируют его по вопросам русского
языка. Исправляют ошибки, связанные с нарушением
синтаксической нормы. Оценивают свою речь с точки
зрения своей манеры говорить, используя слова для
справок.
Односоставные предложения (11 ч )
Главный член
Характеризуют односоставные предложения со
односоставного предложения стороны
грамматической
основы.
Различают

односоставные предложения с разной грамматической
основой. Распространяют односоставные предложения
второстепенными членами.
Назывные предложения

Опознают назывные предложения.
Наблюдают за функцией и семантикой назывных
предложений.
Осознают

Составляют

уместность

назывные

предложения.

употребления

назывных

предложений в текстах определённого типа. Пишут
диктант.
Определённо-личные
предложения

Опознают определённо-личные предложения.
Определяют

морфологическую

выраженность

главного члена в определённо-личных предложениях и
функцию этих предложений. Уместно употребляют
данный вид предложений в своём тексте. Пишут
диктант.
Неопределённо-личные
предложения

Опознают неопределённо-личные предложения.
Определяют

значение

и

морфологическую

выраженность главного члена неопределённо-личных
предложений.

Аргументируют

односоставных

предложений

употребление
данного

вида

подобранными пословицами.
Инструкция

Анализируют

употребление

односоставных

предложений в жанре инструкций. Выбирают нужную
форму

глагола-сказуемого

для

односоставных

предложений в инструкции. Создают свои текстыинструкции,

употребляя

уместно

односоставные

предложения.
Безличные предложения

Рассуждение

Опознают безличные предложения.
Определяют
морфологическую
выраженность
главного
члена
в
безличных
предложениях.
Трансформируют
двусоставные
предложения
в
односоставные безличные предложения. Подбирают
свои тексты с примерами безличных предложений из
разных учебников.
Воспринимают на слух текст-рассуждение, выделяют
в нём структурные части. Создают своё рассуждение на
предложенную тему. Работают над текстом для

изложения, определяя коммуникативно-целесообразные
языковые средства выражения мысли. Подбирают
рабочие материалы на определённую тему на основе
межпредметных связей с уроками литературы. Пишут
диктант. Готовят устное выступление по картине.
Определяют неполные предложения и опознают их
Неполные предложения
типы. Составляют диалоги с использованием неполных
предложений.
Выполняют устные и письменные синтаксические
Синтаксический разбор
разборы односоставных предложений. Тренируются в
односоставного предложения разборе предложений разных видов, сопоставляя
двусоставные и односоставные предложения.
Повторение
Отвечают на контрольные вопросы, систематизируя
изученный материал. Тренируются в использовании
разных односоставных предложений, выбирая наиболее
уместные и следя за нормой их употребления.
Размышляют над синтаксическими ресурсами в
оформлении связных текстов с помощью простых
предложений разных видов. Пишут сочинение,
употребляя односоставные предложения. Развивают
свою способность устного пересказа текста об учёном с
оценкой его деятельности. Выполняют тестовые
задания.
Простое осложнённое предложение (1ч)
Определяют,
чем
осложнены
предложения,
Понятие об осложнённом
приведённые в упражнении, списывают их, расставляя
предложении
пропущенные знаки препинания.
Однородные члены предложения (12 ч)
Понятие
об
однородных
Осознают условия однородности членов предложения.
членах
Производят наблюдение за языковым явлением
(сравнивают черновую и окончательную редакции
одного из предложений поэмы А. С. Пушкина
«Цыганы»).
Читают
предложения
с
нулевой
интонацией. Указывают средства связи между
однородными членами. Выполняют упражнение по
развитию речи, составляют текст на одну из
предложенных тем, употребляя однородные члены.
Выписывают из учебников по естественным наукам
предложения с однородными членами. Пишут диктант,
объясняя правописание пропущенных букв и
употребление знаков препинания.
Однородные
члены,
Читают и записывают тексты, графически обозначая
связанные
только перечислительную
интонацию,
расставляя
перечислительной интонацией, пропущенные
разделительные
запятые
между
и пунктуация при них
однородными членами. Письменно формулируют
основную мысль текста. Продолжают незаконченные

Однородные и неоднородные
определения
Однородные
члены,
связанные
сочинительными
союзами, и пунктуация при них

Обобщающие
слова
при
однородных членах и знаки
препинания при них

Синтаксический разбор
предложения с однородными
членами

Пунктуационный
разбор
предложения с однородными
членами

Повторение

предложения, ставя на месте пропусков однородные
члены предложения. Пишут изложение, основанное на
сравнительной характеристике.
Распознают однородные и неоднородные определения.
Пишут изложение. Читают текст выразительно вслух,
соблюдая интонацию перечисления при однородных
членах. Пишут диктант.
Выделяют разделительные союзы в предложениях.
Определяют, одиночными или повторяющимися
являются эти союзы. Расставляют знаки препинания в
текстах. Пишут текст, расставляя пропущенные
запятые. Подчёркивают однородные члены как члены
предложения
и
грамматические
основы
сложносочинённых предложений с союзом и.
Составляют схемы сложносочинённых предложений.
Находят в тексте обращения, однородные главные и
однородные второстепенные члены. Составляют
предложения. Формулируют основную мысль текстаописания. Выполняют творческую работу. Пишут
сочинение,
основанное
на
сравнительной
характеристике. Рассматривают репродукцию картины,
описывают и обсуждают её в классе.
Распределяют предложения на две группы: с
обобщающим словом после однородных членов и перед
ним. Читают выразительно предложения с интонацией
предупреждения, с интонацией пояснения. Подбирают к
однородным членам предложенные обобщающие слова.
Записывают предложения с обобщающим словом при
однородных членах, классифицируя их по группам.
Пишут диктант.
Проводят
письменный
синтаксический
разбор
предложения с однородными сказуемыми. Устно
разбирают
предложения
с
однородными
второстепенными членами. Составляют схемы простых
предложений с однородными определениями.
Производят устные и письменные пунктуационные
разборы простых предложений с однородными членами,
входящими в состав сложного. Пишут предложения,
расставляя пропущенные разделительные запятые
между однородными членами предложения.
Определяют и формулируют основную мысль текста.
Списывают его, расставляя недостающие запятые и
подчёркивая однородные члены. Читают отрывок из
статьи. Находят однородные и неоднородные
определения
в
тексте.
Находят
однородные

обстоятельства.
Определяют,
сколько
рядов
однородных членов в указанном предложении.
Обособленные члены предложения (20 ч )
Понимают сущность и общие условия обособления.
Выделяют запятыми обособленные члены, выраженные
и
деепричастными
оборотами.
Понятие об обособленности причастными
Обозначают паузы, которые выделяют обособленные
члены. Списывают текст, подчёркивая грамматические
основы сложных предложений.
Обособленные определения.
Опознают и правильно интонируют предложения с
Выделительные
знаки обособленными определениями.
препинания при них
Графически обозначают обособленные определения,
выраженные причастным оборотом. Объясняют, при
каких условиях они обособлены, а при каких нет.
Читают предложения с обособленными членами и
интонацией обособления. Сравнивают по смыслу
данные предложения.
Рассуждение
на
Анализируют текст и формулируют его основную
дискуссионную тему
мысль. Пишут сочинение-рассуждение. Продумывают
основной тезис рассуждения, аргументы. Определяют
тему
текста,
выписывают
предложения
с
обособленными
определениями,
выраженными
причастными оборотами. Редактируют предложения.
Обособленные приложения.
Опознают и правильно интонируют предложения с
Выделительные
знаки обособленными приложениями. Указывают, как
препинания при них
морфологически выражены и пунктуацион- но
оформлены приложения, обозначают графически их
синтаксическую роль. Записывают отрывки из
стихотворений
и
указывают
распространённые
приложения. Пишут диктант.
Обособленные
Опознают и правильно интонируют предложения с
обстоятельства.
обособленными обстоятельствами. Читают тексты,
Выделительные
знаки записывают их, графически обозначая обособленные
препинания при них
обстоятельства.
Указывают
обращения.
Читают
зарисовку писателя Ю. Олеши, формулируют главную
мысль. Выписывают предложения с обособленными
обстоятельствами, определениями и приложениями.
Указывают, в каких предложениях они являются
однородными. Находят ошибки в построении
предложений с деепричастными оборотами и
записывают предложения в исправленном виде.
Обособленные уточняющие
Опознают и правильно интонируют предложения с
члены
предложения. обособленными уточняющими членами предложения.
Выделительные
знаки
Выделяют запятыми и подчёркивают обособленные
препинания при уточняющих члены
предложений.
Записывает
предложения,
членах предложения
подчёркивая обособленные обстоятельства уступки и

выделяя их запятыми. Выписывают из текста
предложения с обособленными определениями и
приложениями. Выполняют упражнение по развитию
речи: составляют рассказ о каком-либо изобретении,
используя обособленные члены предложения.
Синтаксический разбор
Производят письменный и устный синтаксический
предложения с
разбор предложений, осложнённых обособленными
обособленными членами
членами. Читают и списывают текст, расставляя
пропущенные запятые.
Пунктуационный разбор
Производят устный и письменный пунктуационный
предложения с
разбор предложений с обособленными членами.
обособленными членами
Списывают текст, выделяя запятыми обособленные
члены предложения.
Повторение
Записывают текст, расставляя недостающие запятые и
графически
обозначая
обособленные
члены
предложения.
Составляют
схемы
предложений.
Указывают условия для обособления второстепенных
членов предложения. Читают текст, прослеживают
развитие мысли писателя, продолжают текст, учитывая
стилистические особенности авторского описания.
Выразительно
читают
и
записывают
тексты.
Графически
отмечают
обособленные
члены
предложения, называя условия их обособления.
Слова, грамматически не связанные с членами предложения
Обращение (2+1 ч)
Назначение обращения
Осознают основные функции обращения.
Выделяют графически и интонационно обращения,
расставляют
знаки
препинания.
Составляют
предложения с обращениями.
Распространённые
Опознают и правильно интонируют предложения с
обращения
распространёнными
обращениями.
Составляют
небольшой текст с использованием распространённых
обращений. Выписывают из текстов художественной и
публицистической литературы примеры употребления
разных обращений.
Выписывают текст с выделением обращений знаками
Выделительные знаки
препинания, обозначают графически обращения, чертят
препинания при обращении
схемы с обозначением местоположения обращений.
Составляют письма и моделируют разговор по
телефону. Описывают различные ситуации общения с
употреблением обращений. Составляют предложения с
последующим их прочтением с определённой
Употребление обращений
тональностью. Списывают тексты с постановкой
запятых и графическим выделением обращений.
Приводят
примеры
обращений.
Составляют
поздравления и тексты деловой корреспонденции на
различные темы.

Вводные и вставные конструкции (8 ч + 1 ч)
Вводные конструкции
Осознают функции вводных конструкций в речи.
Выписывают предложения с обозначением вводных
слов. Графически выделяют вводные слова.
Группы вводных слов и
Узнают группы вводных слов и предложений по
вводных сочетаний слов по значению.
значению
Рассматривают схему. Составляют предложения с
различными по значению вводными словами и
сочетаниями слов. Читают текст, определяют тему
текста и основную мысль, находят вводные слова.
Формулируют свой ответ на поставленный автором
текста вопрос.
Выделительные
знаки
Выписывают текст с постановкой знаков препинания
препинания
при
вводных при вводных словах. Вставляют вводные слова в текст и
словах, вводных сочетаниях расставляют знаки препинания, указывают значения
слов и вводных предложениях
слов. Готовят высказывание типа рассуждения на
заданную тему с последовательным изложением
аргументов с помощью вводных слов. Переписывают
текст, заменяя вводные слова и сочетания слов
вводными предложениями. Определяют части речи.
Вставные
слова,
Определяют
понятие
вставных
конструкций.
словосочетания и предложения Анализируют особенности употребления вставных
конструкций. Моделируют публичное выступление.
Формируют пунктуационную компетенцию, опознавая
вставные конструкции и выделяя их интонацией в
устной речи и скобками или тире в письменной речи.
Пишут
выборочный
диктант
с
последующей
взаимопроверкой. Совершенствуют при работе с
текстом свои речевые, коммуникативные умения и
правописные навыки.
Междометия в предложении
Уточняют роль междометия в предложении.
Определяют в предложениях междометия, выражающие
разные чувства. Работают над интонацией предложений
с
междометиями.
Акцентируют
внимание
на
междометии о, употреблённом вместе с обращением.
Усваивают
порядок
устного
и
письменного
Синтаксический
и
синтаксического и пунктуационного разбора. Опознают
пунктуационный
разбор
изученные конструкции, грамматически не связанные с
предложений
со
словами,
членами предложения. Выполняют синтаксический
словосочетаниями
и
разбор предложений. Закрепляют пунктуационный
предложениями,
навык изученных конструкций. Подбирают или
грамматически не связанными
составляют свои примеры предложений и выполняют их
с членами предложения
синтаксический и пунктуационный разбор.
Повторение
Отвечают на контрольные вопросы по теме. Работают
с предложенными текстами: читают с интонацией

Понятие о чужой речи
Комментирующая часть

Прямая и косвенная речь

Косвенная речь

Прямая речь

выделенные слова, грамматически не связанные с
членами предложения, расставляют нужные знаки
препинания, определяют семантическую значимость
выделенных конструкций. Развивают речь, отзываясь
своими высказываниями в устной и письменной форме
на содержание прочитанных текстов.
Чужая речь (4 ч + 3 ч)
Определяют понятие чужой речи. Анализируют
языковой материал. Делают обобщения на языковом
материале для наблюдений.
Анализируют
смысловые
параметры
комментирующей части.
Выявляют
в
самостоятельных
наблюдениях
интонацию комментирующей части, её место в
предложениях, роль глаголов говорения (речи). Читают
схемы предложений с чужой речью. Распространяют
комментирующую часть предложений с чужой речью,
опираясь на схемы.
Сравнивают предложения с прямой и косвенной
речью.
Изучают определения прямой и косвенной речи.
Опознают изучаемые предложения с прямой и
косвенной речью и читают их, соблюдая нужную
интонацию. Классифицируют знаки препинания в
предложениях текста.
Опознают предложения с косвенной речью.
Акцентируют внимание на смысле предложений с
косвенной речью, оформленной с помощью слов как,
что, будто. Работают с текстом официального стиля и
над ролью в нём предложений с косвенной речью.
Проводят эксперимент: преобразуют предложения с
прямой речью в предложения с косвенной речью,
выясняя уместность их использования в текстах разных
типов и стилей речи.
Актуализируют изученное ранее правило о знаках
препинания в предложениях с прямой речью.
Комментируют крылатые выражения, составляя
предложения с прямой речью. Осваивают новое
пунктуационное правило об оформлении прямой речи с
разрывом. Используют схемы предложений для
опознания, составления, оформления предложений с
прямой речью. Читают выразительно по ролям диалоги.
Конструируют предложения с прямой речью в разном
структурном и пунктуационном оформлении.

Диалог

Рассказ

Цитата

Повторение

Определяют диалог.
Составляют свои диалоги по рисункам, ситуациям и
схемам. Вырабатывают навык пунктуационного
оформления диалога. Преобразуют предложение с
косвенной речью в предложения с прямой речью.
Определяют стилистическую выраженность диалога.
Перерабатывают текст в рассказ с диалогом. Пишут
сжатое изложение. Вводят свои придуманные диалоги в
рассказ по данному началу. Рассматривают картину и
продуцируют связный текст в жанре интервью.
Определяют понятие цитаты.
Находят цитаты и определяют роль цитат в тексте.
Формируют умение вводить цитаты в авторский текст
разными способами. Выполняют коррекцию текстов
ученических сочинений со стороны уместности и
точности в оформлении включённых цитат. Усваивают
требования к устному выступлению. Выполняют
синтаксический и пунктуационный разбор предложений
с чужой речью (устно и письменно) по образцу.
Отвечают на вопросы по разделу. Выполняют задания
на передачу чужой речи разными способами.
Подбирают примеры с разными способами передачи
чужой речи. Исследуют сочетания знаков препинания
при оформлении чужой речи и подтверждают схемы
своими примерами.

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 8 КЛАССЕ (6 ч)
Синтаксис и морфология
Соотносят синтаксис и морфологию как составляющие
грамматики. Различают первичную и вторичную
синтаксическую роль различных частей речи.
Выполняют
частичный
синтаксический
разбор
предложений, указывая члены предложения и их
морфологическую
выраженность.
Составляют
предложения.
Синтаксис и пунктуация
Обобщают знания о роли пунктуации в речи.
Соотносят синтаксис и пунктуацию, выявляют их связь.
Изучают инструкцию и выявляют последовательность
действий при определении условий постановки знаков
препинания. Применяют инструкцию, списывая тексты
и ставя разные по функции знаки препинания.
Развивают речь и закрепляют текстовые умения,
анализируя путевой очерк, членя его на абзацы,
составляя план и др. Пишут подробное изложение
очерка на основе опорного конспекта. Пишут
сочинение-описание.
Синтаксис и культура речи
Обобщают содержание понятия «культура речи».
Исправляют нарушения в нормативном употреблении

Синтаксис и орфография

словосочетаний с управлением. Заполняют таблицу.
Исправляют предложения с ошибками в употреблении
деепричастных оборотов. Редактируют построение
сложноподчинённых предложений.
Формулируют вывод о связи синтаксиса и
орфографии. Вспоминают правила, на которые
отмечены
орфограммы.
Исправляют
ошибки,
допущенные в объявлениях. Вставляют орфограммы и
группируют орфографические правила, основанные на
связи орфографии и синтаксиса. Выполняют задание
повышенной трудности, подводя итоги изучения курса
русского языка в 8 классе.

Результаты освоения учебного предмета «Русский язык»ЗА КУРС 8 КЛАССА
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-описания (сравнительная характеристика знакомых лиц; описание местности,
памятника культуры или истории), сочинения-рассуждения на морально-этические темы.
Совершенствовать изложение и сочинение 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.

Формы организации деятельности обучающихся с ОВЗ

Основной формой организации учебно-воспитательного процесса является урок,
который строится на принципах коррекционно-развивающего обучения. Широко
используются нетрадиционные формы.
Технологии активных форм и методов:
- уроки - путешествия;
- уроки-сказки;
- игра по станциям;
- путешествие ;
- игровые технологии;
- проектная технология.
Здоровьесберегающие технологии :
- технология обеспечения двигательной
активности (В.Ф.Базарного),
- оздоровительные технологии С. Ковалько,
З. Тюмясевой,
- технология обеспечения двигательной
активности (В.Ф.Базарного).
Авторские педагогические технологии:
технологии
индивидуального
и
дифференцированного
подхода
В.В.Воронковой, С.Д.Забрамной,
- технологии личностно-ориентированного
подхода И.С. Якиманской

Формы контроля освоения обучающимися содержания
Входной – диагностика начального уровня знаний обучающихся с целью выявления ими
важнейших элементов учебного содержания, полученных при изучении предшествующих
разделов, необходимых для успешного усвоения нового материала (беседа; мозговой
штурм;
тестирование; зрительный, выборочный, комментированный, графический диктанты).
Текущий (поурочный) – систематическая диагностика усвоения основных элементов
содержания
каждого урока по ходу изучения темы или раздела (беседа; индивидуальный опрос;
предупредительный диктант; подготовка сообщений, докладов, проектов; работа по
карточкам;
составление
схем, таблиц, рисунков, комплексный анализ текста).
Промежуточный– по ходу изучения темы, но по истечении нескольких уроков (если тема
достаточно велика и в ней выделяют несколько логических фрагментов; тестирование).
Тематический– по окончании изучения темы (тестирование; оформление презентаций).
Итоговый – проводится по итогам изучения раздела курса русского языка с целью
диагностирования усвоения обучающимися основных понятий раздела и понимания их
взаимосвязи (контрольный диктант, контрольное тестирование).
Диагностические, письменные и контрольные работы
ВОСЬМОЙ КЛАСС
Функции русского языка в современном мире (1 ч)
Русский язык в современном мире.
Повторение изученного в V–VII классах (7ч)
Простые и сложные предложения. Знаки препинания. Графическая схема предложения.
Орфограмма.
Синтаксис, пунктуация, культура речи. Словосочетание (4 ч)

Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение как
единица синтаксиса.
Повторение пройденного о словосочетании в V классе. Связь слов в словосочетании;
согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим
свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные).
Словосочетание, типы словосочетаний.
Простое предложение (3 ч)
Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная) основа
предложения.
Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. Интонация
простого предложения. Логическое ударение.
Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его языковые
особенности.
Простые двусоставные предложения
Главные члены предложения (8 ч)
Повторение пройденного 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.
Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности.
Второстепенные члены предложения (8 ч)
Повторение изученного 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.
Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые
особенности.
Простые односоставные предложения (11 ч)
Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом
сказуемым (определенно-личные, не определенно-личные, безличные) и подлежащим
(назывные).
Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль.
Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как
синтаксическими синонимами.
Рассказ на свободную тему.
Понятие о неполных предложениях.
Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении.
Простое осложненное предложение (1ч)
Простое осложненное предложение. Способы осложнения предложения.
Однородные члены предложения (14ч )
Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные члены
предложения,
связанные
союзами
(соединительными,
противительными,
разделительными) и интонацией. Однородные и неоднородные определение 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.

Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе дискуссионного
характера).
Предложения с обособленными членами предложения (18ч )
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.
Слова, грамматически связанные с членами предложения(14ч )
Повторение изученного об обращении.
Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях.
Текстообразующая роль обращений.
Публичное выступление на общественно значимую тему.
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 вводных слов и междометий.
Публичное выступление на общественно значимую тему и/или об истории своего края.
Учащиеся должны знать:
Чужая речь (8 ч)
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.
Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного текста.
Повторение и систематизация изученного в VIII классе (4 ч)
Сочинение повествовательного характера с элементами описания (рассуждения).

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«РУССКИЙ ЯЗЫК» (8 КЛАСС)
№

Дата

Тема урока

Введение (1ч)
1
Русский язык в современном мире.
Повторение изученного в 5- 7 классах (7 ч)
2
Пунктуация. Орфография.
3
Знаки препинания в сложном предложении.
4
Буквы н и нн в суффиксах
5
Контрольный диктант с грамматическим заданием.
6
Слитное и раздельное написание НЕ с различными частями речи
7
Р.р. Изложение по тексту А.Аверченко (упр26)
8
Р.р. Сочинение в форме письма
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.(16ч)
9
Р.р.Основные единицы синтаксиса.Текст как единица синтаксиса
10
Р.р. Сжатое изложение «Страна за Онегой»
11
Предложение как единица синтаксиса.
12
Стартовый мониторинг Р.р
13
Словосочетание как единица синтаксиса

14
Виды словосочетаний
15
Связи слов в словосочетании
16
Синтаксический разбор словосочетаний
Простое предложение (3ч)
17
Грамматическая основа предложения
18
Порядок слов в предложении. Логическое ударение.
19
Р.р. Описание памятника культуры.
Двусоставные предложения
Главные члены предложения(8ч)
20
Подлежащее. Способы выражения подлежащего.
21
Сказуемое. Простое глагольное сказуемое
22
Р.р. Сочинение «Чудный собор»
23
Составные сказуемые. Составное глагольное сказуемое.
24
Составное именное сказуемое.
25
Тире между подлежащим и сказуемым.
26
Контрольный диктант с грамматическим заданием.
27
Анализ диктанта и работа над ошибками.

Второстепенные члены предложения (8ч)
28
Дополнение. Прямое и косвенное дополнение.
29
Определение. Согласованное и несогласованное определение.
30
Приложение. Знаки препинания при нем.
31
Р.р. Изложение «Петр Первый»
32
Обстоятельство
33
Основные виды обстоятельств
34
Синтаксический разбор двусоставного предложения
35
Р.р. Характеристика человека
Односоставные предложения(11ч)
36
Главный член односоставного предложения.
37
Назывные предложения
38
Определенно-личные предложения.
39
Неопределенно-личные предложения.
40
Безличные предложения
41
Рр Сочинение –рассуждение «Слово делом крепи»
42
Неполные предложения.
43
Систематизация и обобщение знаний по теме «Односоставные предложения»
44
Рр Изложение с творческим заданием «Мещерский край»
45
Контрольный диктант с грамматическими заданиями.
46
Анализ диктанта и работа над ошибками.
Простое осложненное предложение(1ч)
47
Понятие об осложненном предложении
Однородные члены предложения(14)
48
49
50
51
52-53

Понятие об однородных членах предложения.
Однородные члены, связанные только перечислительной интонацией,
пунктуация при них.
Однородные и неоднородные определения
Рр Изложение, основанное на сравнительной характеристике.
Пунктуация при однородных членах, связанных сочинительными союзами.

54
Обобщающие слова при однородных членах предложения
55
Промежуточный мониторинг
56-57
Синтаксический и пунктуационный разбор
58
Р.р. Сочинение, основанное на сравнительной характеристике – описании.
59
Обобщающий урок по теме «Однородные члены предложения»
60
Контрольный диктант с грамматическими заданиями
61
Анализ диктанта и работа над ошибками.
Предложения с обособленными членами(18)
62
Понятие об обособлении
63-64
Обособленные определения.Выделительные знаки препинания при них.

Обособленные приложения.Выделительные знаки препинания при них.
Р.р. Рассуждение на дискуссионную тему
Систематизация и обобщение изученного по теме «Обособленные определени
приложения».
69-70
Обособленные обстоятельства.Выделительные знаки препинания при них.
71
Обобщение по теме «Обособленные обстоятельства».
72
Р.р. Изложение с элементами сочинения
73-74
Обособленныеуточняющие члены предложения.
Выделительные знаки препинания при них.
75
Синтаксический разбор предложения с обособленными членами
76
Пунктуационный разбор предложения с обособленными членами
77
Обобщение по теме «Обособленные члены предложения».
78
Контрольный диктант с грамматическими заданиями.
79
Анализ диктанта и работа над ошибками.
Слова, грамматически связанные с членами предложения (14ч)
80
Назначение обращения
81
Распространенные обращения
82
Знаки препинания при обращении
83
Употребление обращений
84
Вводные конструкции.
85
Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по значению.
86
Выделительные знаки препинания при вводных словах и вводных предложени
87
Вставные слова, словосочетания и предложения
88
Междометия и слова – предложения «да» и «нет».
89
Рр Моделирование публичного выступления с использованием вставных
конструкций
90
Синтаксический и пунктуационный разбор предложений.
Чужая речь (7ч)
91
Понятие о чужой речи. Прямая и косвенная речь.
92
Итоговый мониторинг
93
Прямая речь.
94
Косвенная речь
95
Диалог.
96
Р.р. Сжатое изложение по упр.418
97
Цитата
98
Обобщающий урок по теме «Чужая речь»
Повторение и систематизация изученного в 8 классе(5ч)
65-66
67
68

99

Синтаксис и морфология

100
101
102

Синтаксис и пунктуация
Работа над ошибками
Синтаксис и культура речи

