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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа  

Адаптированная рабочая программа по русскому языку  для учащихся 8 класса 

с задержкой психического развития составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования на 

основе Фундаментального ядра содержания общего образования; Требований к 

результатам основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования; 

примерной программы по русскому языку в рамках предметной линии учебников 

под редакцией В.В.Бабайцевой, входящей в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Адаптированная рабочая  программа разработана Суровой Г.Ф. и Корольковой 

С.Д., учителями  русского языка и литературы МБОУ «Новолядинская СОШ», в 

соответствии с Основной образовательной программой основного общего 

образования МБОУ «Новолядинская СОШ» (утв. 05.05.2016г. приказ №463), 

адаптированной образовательной программой для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья (утв. 15.04.2015г. приказ №437), Положением о рабочих 

программах учебных предметов, курсов в соответствии с ФГОС  общего 

образования (утв. 28.05. 2016г. приказ № 532). 

Оценивание деятельности учащихся с задержкой психического развития 

Диктант 

Количество слов в диктанте:                                                                                                                                                          

8 класс – 110-120 слов;                                                                                                                                       

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

данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее 1-3 

случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные; 

они должны быть представлены 2-3 случаями.                                                                                                                    

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: в переносе слов, на правила, которые не включены в 

школьную программу, на еще не изученные правила, в словах с непроверяемыми 

написаниями, над которыми не проводилась специальная работа, в передаче 

авторской пунктуации. Исправляются, но не учитываются описки, неправильные 

написания, искажающие звуковой облик слова.                                                

В диктантах должно быть:                                                                                                                                  

в 8 классе – не более 8 слов  с непроверяемыми и трудно проверяемыми 

написаниями, правописанию которых ученики специально обучались. 

Выставление оценок за диктант:                                                 

 «5» - 1  орфографическая; 1  пунктуационная; 2-3 дисграфических ошибки;                                                                                                                                                  

«4» - 2 орфографических, 4 пунктуационных, 2-3 дисграфических ошибки;  

 «3» - 7 орфографических, 6 пунктуационных, не более 4 дисграфических ошибок;                         

5 орфографических, 7 пунктуационных, не более 4 дисграфических;                                                

4 орфографических, 8 пунктуационных, не более 5 дисграфических;                                            

 «2»  - ошибок  больше, чем на «3».        

Выставление оценок за грамматическое задание:                                                                                     

«5» - допущена 1-2  дисграфических ошибок ;                                                                                                                                         

«4» - верно не менее ¾ работы;                                                                                                                     

«3» - верно ½ работы;                                                                                                                                     

«2» - верно менее ½ работы.                                                                                                              

Словарный диктант: 



8 класс – 25-30 слов;                                                                                                                                     

Выставление оценок за словарный диктант:                                                                                              

«5» - без ошибок (допускается 1 исправление и 1 дисграфическая ошибка);                                                                                        

 «4» - 1 – 3 ошибки (и 1 – 2 исправления);                                                                                                                   

«3» - верно ½ работы                                                                                                                                          

«2» - верно менее ½ работы.                                                                                                               

Выставление отметок за тематический словарный диктант:                                                                     

«5» - нет ошибок или 1 ошибка на правило и 1 исправление;                                                                    

«4» - 2 ошибки и 2 исправления;                                                                                                                     

«3» - 3-4 ошибки в разных словах на правило и 1-2 исправления;                                                            

«2» -5 и более ошибок на данное правило (учащийся не усвоил тему).                                   

Контрольное списывание                                                                                                                           

«5» - без ошибок (2-3 исправления), работа произведена без специфических 

недочетов, характерных для учащихся класса VII вида;                                                                                             

 «4» - 1 - 2 ошибки и 1 - 2 исправление;                                                                                                        

«3» - 3 - 5 ошибки и 3 исправления;                                                                                                                

«2» -6 и более ошибок                                                                                                                            

Изложение. Сочинение. 

Содержание сочинений и изложений оценивается по следующим критериям:                                 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли, полнота раскрытия темы;                                  

- правильность фактического материала;                                                                                                               

- последовательность изложения.                                                                                              

Недостатками содержания творческих работ учащихся являются:                                                                     

- искажение фактов, отступление от использованных источников, несоответствие 

формулируемых положений описываемой реальности;                                                                                 

- нарушение четкого порядка изложения мыслей, отсутствие связей между ними;                                        

- неумение выделить абзац и неумение пользоваться красной строкой для 

оформления логического членения текста.                                              

Объем текстов для изложения:                                                                                                                 

8 класс – 140-180 слов;                                                                                                                           

Выставление оценок за творческие работы                                                                                                   
«5» - 1 по содержанию и 1 – 2 речевых; 1 орфографическая или 1 пунктуационная 

или 1 грамматическая;                                                                                                                                                 

«4» - 2 - 3 по содержанию и 3 – 4 речевых; 4 орфографических и 5 пунктуационных 

и 5 грамматических и 1 - 2 дисграфических;                                                                                                                    

«4» - 2 - 3 по содержанию и 3 – 4 речевых; 3 орфографических и 6 пунктуационных 

и 5 грамматических  1 - 2 дисграфических;                                                                                                           

«3» - 5 по содержанию и 6 речевых; 5 – 7 орфографических и 7 пунктуационных и 6 

грамматических  2- 3 дисграфических;                                                                                                     

 «2» - допущено больше ошибок, чем на «3». 

Структура документа 

Адаптированная рабочая  программа включает пояснительную записку, 

планируемые результаты изучения предмета, тематическое планирование, 

содержание учебного предмета.  

Место предмета в учебном плане 

Учебный план МБОУ «Новолядинская СОШ» отводит на обязательное 

изучение русского языка в 8 классе  не менее 102 учебных часов, из расчета 3 часа в 

неделю. 

Адаптированная рабочая программа рассчитана на 102 часа,  при этом в ней  

предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 10 часов.  



Инвариантная часть  составляет 89 часов, вариативная часть - 13 часов.   
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

В результате освоения предметного содержания по русскому языку у 

учащихся, оканчивающих 8 класс, формируются: 

Личностные результаты 

 российская гражданская идентичность: патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, осознание  

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной;   

 ответственное  отношение к учению;  готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

 освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей;  

 моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 коммуникативные  компетенции в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего  возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно – полезной, учебно – исследовательской, творческой и других видах 

деятельности.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

 умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 



деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач: 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно; 



 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 

эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы: 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов  и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы  в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 



 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач: 

 обозначать символом и знаком предмет; 

 определять логические связи между предметами, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих  

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата; 

 смысловое чтение: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте  явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст; 

  критически оценивать содержание и форму текста; 

 основы  экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации: 

 определять своё отношение к природной среде; 

 выражать свое отношение к природе через  модели, проектные работы; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью;  

 развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 



Коммуникативные УУД 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью: 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 



необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

Предметные результаты: 

Речь и речевое общение 

Учащийся научится: 

  использовать различные виды монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

  использовать различные виды диалога в ситуациях формального и 

неформального, межличностного и межкультурного общения; 

  соблюдать основные языковые нормы речевого поведения в устной и 

письменной речи; 

 развивать  навыки чтения на русском языке  и содержательную  переработку 

прочитанного материала, в том числе умение выделять главную мысль текста, 

ключевые понятия, оценивать средства аргументации и выразительности; 

 овладевать различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

 понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка, осуществлять информационную 

переработку текста, передавать его смысл в устной и письменной форме, а также 

уметь характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой цельности, 

последовательности изложения; 

  оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки 

зрения соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных 

целей речевого взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

  предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения; 

получит возможность научиться: 

 выступать перед аудиторией с  докладом; публично представлять проект, 

реферат; публично защищать свою позицию; 

 участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать 

собственную позицию, доказывать её, убеждать; 

 понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

Учащийся научится: 

 владеть различными  видами аудирования (с полным пониманием аудиотекста, 

с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) и 

информационной переработки текстов различных функциональных разновидностей 

языка; 

 понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, 

основную мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, 

официально-делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную 

и дополнительную информацию, комментировать её в устной форме; 



 совершенствовать различные виды устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных 

средств устной и письменной коммуникации); 

 передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-

делового, художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического 

изложения (подробного, выборочного, сжатого); 

получит возможность научиться: 

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, 

интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического 

текста (в том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме. 

Чтение 

Учащийся научится: 

 понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с 

ситуацией общения, а также в форме ученического изложения (подробного, 

выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

 использовать практические умения ознакомительного, изучающего, 

просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; 

 передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

 использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной  

коммуникативной задачей; 

получит возможность научиться: 

 понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности; 

 извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные 

точки зрения на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, 

текстов СМИ, в том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях, официально-деловых текстов), высказывать 

собственную точку зрения на решение проблемы. 

Говорение 

Учащийся научится: 

 создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-

этические, бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, 

связанные с содержанием других изучаемых учебных предметов) разной 

коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией общения 

(сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой 

рассказ о событии, история, участие в беседе, споре); 

 обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы; 

 извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать 

материал на определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных 

условий общения; 



 соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого 

этикета; 

получит возможность научиться: 

 создавать устные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах общения; 

 выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, 

реферат; 

 участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-

научного общения; 

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную 

позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского 

опыта; 

 анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их 

успешности в достижении прогнозируемого результата. 

Письмо  

Учащийся научится: 

 создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на 

социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о 

событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

 излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, 

сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

 соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфогра- 

фические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию; 

получит возможность научиться: 

 писать рецензии, рефераты; 

 составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

 писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления 

языковых средств. 

Текст 

Учащийся научится: 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

 анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров 

с точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, 

предъявляемых к тексту как речевому произведению; 

 осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание 

в виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 анализировать текст и распознавать основные признаки текста, уметь выделять 

тему, основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, 

знать композиционные элементы текста; 

 создавать и редактировать письменные  тексты разных стилей и  жанров с  

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 



получит возможность научиться: 

•  создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, 

рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-

деловые тексты (резюме, деловое письмо, объявление) с учётом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления в 

них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

Учащийся научится: 

 владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, 

научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной 

литературы (экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на 

уровне употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

 различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), 

публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, 

сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, 

очерк как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как 

жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной 

речи); 

 создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов 

речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, 

репортаж как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление 

как жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры 

разговорной речи; тексты повествовательного характера, рассуждение, описание; 

тексты, сочетающие разные функционально-смысловые типы речи); 

 оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и  

языковой правильности; 

 использовать коммуникативно-эстетические возможности русского языка; 

 распознавать и характеризовать основные виды выразительных средств 

фонетики, лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и 

скрытая метафоры, гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; 

фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи; 

  обогащать активный и потенциальный словарный запас, расширять объем 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения 

мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения; 

 уметь использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении 

задач построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять 

эффективный и оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов 

словарей, их строения и способах конструирования информационных запросов; 

 пользоваться толковыми словарями для извлечения необходимой информации, 

прежде всего - для определения лексического значения (прямого и переносного) 

слова, принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, 

определения прямого и переносного значения, особенностей употребления; 

 пользоваться орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 

нормативного написания и произношения слова; 

 использовать фразеологические словари для определения значения и 

особенностей употребления фразеологизмов; 

 использовать морфемные, словообразовательные, этимологические словари для 

морфемного и словообразовательного анализа слов; 

 использовать словари для подбора к словам синонимов, антонимов; 



 исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

 выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему; 

получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы с 

точки зрения специфики использования в них лексических, морфологических, 

синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, 

рецензия, реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), 

участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое 

письмо, объявление в официально-деловом стиле; готовить выступление, 

информационную заметку, сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; 

принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, 

соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, 

писать дружеские письма с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, 

и в соответствии со спецификой употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, 

аргументации, языкового оформления, достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-

этикетной, развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

Учащийся научится: 

 характеризовать основные социальные функции русского языка в России и 

мире,  

место русского языка среди славянских языков, роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

 расширять и систематизировать научные знания о языке, его единицах и 

категориях; осознавать взаимосвязи его уровней и единиц; осваивать базовые 

понятия лингвистики; 

 определять различия между литературным языком и диалектами, 

просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном и 

характеризовать эти различия; 

 оценивать использование основных изобразительных средств языка; 

получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Синтаксис 

Учащийся научится: 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их 

виды; 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры; 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

 употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 



 использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 

собственной речевой практике; 

 формировать навыки проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста; 

 проводить синтаксический анализ предложения, определять синтаксическую 

роли самостоятельных частей речи в предложении; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст); 

 выделять словосочетание в составе предложения, определять главное и 

зависимое слово в словосочетании, определять его вид; 

 определять вид предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

 определять грамматическую основу предложения; 

 распознавать распространенные и нераспространенные предложения, 

предложения осложненной и неосложненной структуры, полные и неполные; 

 распознавать второстепенные члены предложения, однородные члены 

предложения, обособленные члены предложения; обращения; вводные и вставные 

конструкции; 

 применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа; 

  

получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической 

и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей  

речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с 

точки зрения их функционально-стилистических качеств, требований 

выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Учащийся научится: 

 соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в 

объёме содержания курса); 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания; 

 объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме 

(с помощью графических символов); 

 обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

 извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников; использовать её в процессе письма; 

получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой 

стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических 

словарей и справочников по правописанию; использовать эту информацию в 

процессе письма. 

Язык и культура 



Учащийся  научится: 

 приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше 

узнать историю и культуру страны; 

 уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной 

деятельности и повседневной жизни; 

получит возможность научиться: 

 характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и 

истории народа — носителя языка. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Название темы, раздела Кол-во  часов 

1. Общие сведения о языке 2 

2. Повторение  5 

3. Словосочетание 6 

4. Простое предложение 29 

5. Осложнённое предложение 44   

6. Повторение изученного в 8 классе 6 

 Резерв времени 10 

 Итого: 102 
 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Общие сведения о языке (2 ч) 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. 

Взаимообогащение языков народов России. Выявление лексических и 

фразеологических единиц языка с национально-культурным компонентом значения 

в произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических 

словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. А.М.Пешковский. Л.В.Щерба. 

Повторение (5 ч) 

Лексика и фразеология. Морфемика и орфография. Морфология. Синтаксис. 

Развитие  речи. Речь устная и письменная. Словесное рисование. 

Словосочетание (6 ч) 

Синтаксис - раздел грамматики. Понятие о пунктуации и  история ее развития. 

Три принципа русской пунктуации. Единицы синтаксиса русского языка. 

Словосочетание как синтаксическая единица, его типы. Виды связи в 

словосочетании. Предложное и беспредложное управление. 

Развитие  речи. Текст. Микротема. Микротекст. 

Простое предложение (29 ч) 

Предложение, его структура и грамматическое значение. Состав простого 

предложения и тип речи (текста). Изучение семантики предложения как основа 

синтаксической синонимии. Типы предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. Средства оформления предложений: интонация, логическое 

ударение, порядок слов. Грамматическая основа предложения.  Способы выражения 

подлежащего и сказуемого. Типы сказуемого. Сказуемое, выраженное 

междометием и наречием. Грамматическая координация сказуемого и 

подлежащего. Трудные случаи согласования подлежащего и сказуемого. 



Предложения простые и сложные. Простое предложение.  Главные и 

второстепенные члены предложения и способы их выражения. Морфологизованные 

и неморфологизованные второстепенные члены предложения. Синкретичные 

второстепенные члены предложения. Структурные типы простых предложений 

(двусоставные и односоставные, распространенные – нераспространенные, 

предложения осложненной и неосложненной структуры, полные и неполные). Типы 

односоставных предложений.  

Развитие  речи. Основные способы и средства связи предложений в тексте. 

Цепная и параллельная связь предложений в тексте.  Порядок предложений в тексте. 

Синтаксические средства создания прерывистого текста: неполные предложения, 

энтимемы разных видов. Именительный представления. Парцелляция.   

Осложнённое предложение (44 ч) 

Осложненное предложение. Однородные члены предложения, обособленные 

члены предложения; обращение; вводные и вставные конструкции.  Осложнение 

простого предложения как экспрессивное синтаксическое средство. Однородные и 

обособленные члены предложения как экспрессивное средство синтаксиса. 

Синтаксический анализ простого  предложения. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка 

(нормы употребления однородных членов в составе простого предложения). 

Пунктуационный анализ предложения. 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

Развитие  речи. Композиционные формы сочинений. Киносценарий. 
Рассуждение на лингвистические темы. Рассуждение на нравственные темы. 
Обращение как средство связи предложений в тексте. Рассуждение. Сравнение. 

Психологический портрет. 

Повторение (6 ч) 

Строение предложения. Грамматическая основа предложения. Виды 

предложения  

по цели высказывания. Основные виды простого предложения.  Подлежащее. 

Сказуемое  (простое глагольное; составное глагольное сказуемое; составное 

именное сказуемое). Тире между подлежащим и сказуемым. Выделение запятыми 

обстоятельств, выраженных деепричастными и сравнительными оборотами, а также 

обстоятельств с предлогом несмотря на. Предложения с вводными словами и 

вставными конструкциями. Выделение на письме вводных предложений.  

Развитие  речи. Изобразительно-выразительные возможности 

морфологических и синтаксических конструкций. 

Резерв времени  (10 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование по русскому языку для 8 класса  

УМК  В.В. Бабайцевой (102 часа, 3 часа в неделю) 

 
№ 

п/п 

 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Дата проведения Примеч

ания план факт 

 

РАЗДЕЛ 1.  Общие сведения о языке  (2 часа) 

1.  Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке 

культуры и истории народа. Взаимообогащение 

языков народов России 

1    

2.  Выдающиеся отечественные лингвисты. 

А.М.Пешковский. Л.В.Щерба 

1    

РАЗДЕЛ 2. Повторение  (4 часа +1час р/р) 

3.  Лексика и фразеология 1    

4.  Морфемика и орфография 1    

5.  Р. р. Речь устная и письменная. Словесное 

рисование 

1    

6.   Контрольный диктант по теме: «Повторение» 1    

7.  Морфология и синтаксис 1    

РАЗДЕЛ 3.   Словосочетание (5 часов +1 ч из резерва+1 ч р/р) 

8.  Синтаксис - раздел грамматики. Единицы синтаксиса 

русского языка  

1    

9.  Понятие о пунктуации и  история ее развития. Три 

принципа русской пунктуации 

1    



10.  Словосочетание как синтаксическая единица, его 

типы и виды 

1    

11.  Р.р. Текст.  Микротема. Микротекст  1    

12.  Виды связи в словосочетании  1    

13.   Предложное и беспредложное управление 1    

14.  Контрольный тест по теме: «Словосочетание» 1    

РАЗДЕЛ 4.   Простое предложение (23 часа + 6 час р/р ) 

15.  Предложение, его структура и грамматическое 

значение. Состав простого предложения и тип речи 

(текста). Изучение семантики предложения как 

основа синтаксической синонимии  

1    

16.  Р.р. Основные способы и средства связи 

предложений в тексте.  Цепная и параллельная 

связь предложений  

1    

17.  Р.р. Порядок предложений в тексте 1    

18.  Типы предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. Грамматическая основа 

предложения. 

1    

19.  Подлежащее и способы его выражения. 

Грамматическая координация сказуемого и 

подлежащего 

1    

20.  Способы выражения  сказуемого. Основные типы 

сказуемого. Сказуемое, выраженное междометием и 

наречием 

1    

21.  Трудные случаи согласования подлежащего и 

сказуемого 

1    

22.  Простое и составное глагольное сказуемое 1    

23.  Составное именное сказуемое 1    

24.  Проверочная  работа по теме: «Грамматическая 

основа простого предложения» 

1    

25.  Предложения простые и сложные. Простое 

предложение.  Главные и второстепенные члены 

предложения 

1    

26.  Структурные типы простых предложений 

(двусоставные и односоставные, распространенные – 

нераспространенные, предложения осложненной и 

неосложненной структуры, полные и неполные) 

1    

27.  Второстепенные члены предложения и способы их 

выражения. Морфологизованные и 

неморфологизованные второстепенные члены 

предложения. Синкретичные второстепенные члены 

предложения 

1    

28.  Р.р.  Сжатое изложение  1    

29.  Р.р. Написание сжатого изложения на 

нравственную тему 

1    

30.  Определение. Приложение 1    

31.  Знаки препинания при приложении 1    



32.  Дополнение и обстоятельство. Основные виды 

обстоятельств 

1    

33.  Р.р. Синтаксические средства создания 

прерывистого текста: неполные предложения, 

энтимемы разных видов 

1    

34.  Предложения двусоставные и односоставные. Типы 

односоставных предложений 

1    

35.  Определённо-личные предложения 1    

36.  Неопределённо-личные предложения 1    

37.  Безличные предложения 1    

38.  Назывные предложения. Синтаксический анализ 

односоставного предложения 

1    

39.  Практическая  работа по теме: «Односоставные 

предложения» 

1    

40.  Р.р.  Именительный представления. Парцелляция 1    

41.  Повторение изученного о простом предложении 1    

42.  Контрольный диктант по теме: «Предложение» 1    

43.  Урок коррекции 1    

РАЗДЕЛ  5. Осложнённое предложение (36 часов + +9 часов р/р) 

44.  Осложненное предложение 1    

45.  Предложения с однородными членами. Союзы при 

однородных членах предложения 

1    

46.  Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами. Обобщающие слова при однородных членах 

предложения 

1    

47.  Основные синтаксические нормы 

современного русского литературного языка (нормы 

употребления однородных членов в составе простого 

предложения) 

 

1    

48.  Однородные и неоднородные определения 1    

49.  Синтаксический анализ предложения с однородными 

членами 

1    

50.  Тест по теме: «Предложения с однородными 

членами» 

1    

51.  Понятие об обособлении. Обособление 

согласованных определений  

1    

52.  Р.р. Композиционные формы сочинений. 

Киносценарий 

1    

53.  Обособление несогласованных определений 1    

54.  Обособление приложений 1    

55.  Обособление приложений. Выделительные знаки 

препинания при приложениях 

1    

56.  Р.р. Рассуждение на лингвистические темы  1    

57.  Р.р. Написание сочинения-рассуждения на 

лингвистическую тему  

1    



58.  Обособление дополнений 1    

59.  Осложнение простого предложения как 

экспрессивное синтаксическое средство 

1    

60.  Обособленные обстоятельства. Обособление 

деепричастных оборотов 

1    

61.  Обособление обстоятельств, выраженных 

сравнительным оборотом 

1    

62.  Р.р. Сжатое изложение на морально-этическую 

тему 

1    

63.  Р.р .Написание сжатого изложения на морально-

этическую тему 

1    

64.  Обособление обстоятельств, выраженных 

существительными с предлогами   

1    

65.  Обособление уточняющих членов предложения 1    

66.  Выделительные знаки препинания при уточняющих 

членах предложения 

1    

67.  Синтаксический и пунктуационный разбор 

предложения с обособленными членами 

1    

68.  Повторение по теме: «Обособленные члены 

предложения» 

1    

69.  Однородные и обособленные члены предложения как 

экспрессивное средство синтаксиса 

1      

70.  Контрольный диктант по теме: «Обособленные 

члены предложения» 

1    

71.  Урок коррекции   1    

72.  Р.р. Рассуждение на нравственные темы 1    

73.   Р.р .Написание сочинения-рассуждения на 

нравственную тему 

1    

74.  Вводные конструкции.  Группы вводных слов  по 

значению 

1    

75.  Выделительные знаки препинания при вводных 

словах,   сочетаниях слов и  предложениях 

1    

76.  Вставные слова, словосочетания и предложения 1    

77.  Синтаксический и пунктуационный анализ 

предложений с вводными и вставными 

конструкциями 

1    

78.  Тест по теме: «Вводные  и вставные конструкции» 1    

79.  Предложения с обращениями. Распространённые 

обращения. Риторические обращения 

1    

80.  Применение знаний по синтаксису в практике 

правописания. Практическая работа по теме 

«Осложнённое предложение» 

1    

81.  Р.р .Обращение как средство связи предложений в 

тексте 

1    

82.  Особенности слов-предложений. Междометия  в 

предложении 

 

1    

83.  Р.р. Рассуждение. Сравнение 1    



84.  Повторение по теме: «Осложнённое предложение». 

Пунктуационный анализ предложения 

1    

85.  Контрольная  работа по теме: «Осложнённое 

предложение» 

1    

86.  Урок коррекции 1    

87.  Р.р. Психологический портрет 1    

88.  Р.р Сочинение-описание человека 1    

РАЗДЕЛ 6. Повторение (14 часов ) 

 

89.  Строение предложения. Грамматическая основа 

предложения. Виды предложения по цели 

высказывания. Основные виды простого предложения 

1    

90.  Сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым 1    

91.  Выделение запятыми обстоятельств, выраженных 

деепричастными и сравнительными оборотами, а 

также обстоятельств с предлогом несмотря на. 

1    

92.  Обособленные и уточняющие члены предложения 1    

93.  Вводные и вставные конструкции. Выделение на 

письме вводных предложений.  

1    

94.  Контрольный  тест по теме: «Повторение» 1    

95.  Повторение орфографии. Правописание 

самостоятельных (знаменательных) частей речи. 

Правописание  служебных частей речи 

1    

96.  Р.р. Изобразительно-выразительные возможности 

морфологических и синтаксических конструкций 

1    

97.  Переводной экзамен за курс 8 класса 1    

98.  Повторение орфографии.   Правописание  служебных 

частей речи 

1    

99.  Знаки препинания при однородных членах 1    

100.  Знаки препинания при  обособленных членах 1    

101.   Знаки препинания при   вводных словах и 

обращениях 

1    

102.  Знаки препинания при вводных словах и обращениях 1    

 

 

 


