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Общая характеристика рабочей программы
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, примерной программы основного
общего образования по русскому языку, федерального перечня учебников, рекомендованных
или допущенных к использованию в образовательном процессе в образовательных
учреждениях,
учебного плана,
тематического планирования учебного материала и
требований к результатам общего образования, представленных в Федеральном
образовательном государственном стандарте общего образования.
Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника «Тростенцова
Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и др. Русский язык. 8 класс/ Под ред. Тростенцовой
Л.А., Ладыженской Т.А., Дейкиной А.Д. и др. - М.: Просвещение, 2016.
Рабочая программа реализуется для детей с ограниченными возможностями
здоровья с задержкой психического развития, которые отличаются, тем, что развитие
мышления, памяти, внимания, речи, эмоционально-волевой сферы личности происходит
замедленно с отставанием от нормы. Для них характерна низкая работоспособность,
незрелость эмоций и воли, ограниченный запас общих сведений и представлений,
несформированность мыслительных операций синтеза, неумение планировать свою
деятельность.
Заниженные психические и познавательные возможности, слабо развитая произвольная
сфера (умение сосредотачиваться, переключать внимание, усидчивость, умение удерживать
задание, работать по образцу) не позволяют школьнику полноценно осуществлять
напряженную учебную деятельность, усваивать содержание школьной программы.
Успехи в изучении русского языка во многом определяют качество подготовки ребёнка
по другим школьным предметам c учетом особенностей детей с ЗПР.
•
Наиболее ярким признаком является незрелость эмоционально-волевой сферы;
ребенку очень сложно сделать над собой волевое усилие, заставить себя выполнить что-либо.
•
Нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация,
повышенная отвлекаемость. Нарушения внимания могут сопровождаться повышенной
двигательной и речевой активностью.
•
Нарушения восприятия выражается в затруднении построения целостного
образа. Ребенку может быть сложно узнать известные ему предметы в незнакомом ракурсе.
Также страдает скорость восприятия и ориентировка в пространстве.
•
Особенности памяти: дети значительно лучше запоминают наглядный материал
(неречевой), чем вербальный.
•
Задержка психического развития нередко сопровождается проблемами речи,
связанными с темпом ее развития. Наблюдается системное недоразвитие речи – нарушение
ее лексико-грамматической стороны.
•
У детей с ЗПР наблюдается отставание в развитии всех форм мышления; оно
обнаруживается в первую очередь во время решения задач на словесно - логическое
мышление. К началу школьного обучения дети не владеют в полной мере всеми
необходимыми для выполнения школьных заданий интеллектуальными операциями(анализ,
синтез, обобщение, сравнение, абстрагирование)
В соответствии с ФГОС второго поколения, необходимо использовать такие методы
обучения, которые создают на уроке ситуации успешности, атмосферы творческого поиска,
что благотворно влияет на общее развитие учащихся, на формирование у них интереса к
родному языку и познавательных умений. Важно формировать у детей общие подходы к
решению орфографических, грамматических и речевых задач.
Обучение русскому языку следует организовывать в соответствии со следующими
общими требованиями:
 преподносить новый материал предельно развернуто;
 отводить значительное место практической деятельности обучающихся: работе со
схемами, таблицами и т.д.;
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 систематически повторять пройденный материал для закрепления изученного и
полноценного усвоения нового;
 уточнять и расширять словарный запас;
 предварять выполнение письменных заданий анализом языкового материала с целью
предупреждения ошибок;
 уделять должное внимание формированию культуры общения;
 находить любой повод, чтобы вовремя и обоснованно похвалить ученика (школьник
должен понимать, какие конкретные действия и умения вызвали одобрение учителя).
Все эти требования необходимо сочетать с индивидуальным подходом к детям:
учитывать уровень их подготовленности, особенности личности учащегося, его
работоспособности, внимания, целенаправленности при выполнении заданий.
В настоящей программе формирование универсальных учебных действий предполагает
развитие интеллектуальных, познавательных и организационных общеучебных умений,
навыков и способов деятельности:
– осознание ребёнком необходимости понимать смысл поставленной учебной задачи для её
успешного решения, способность сохранять учебную цель, умение ставить новые учебные
цели и работать над их достижением; потребность в творческом самовыражении;
– формирование умения планировать учебную работу, пользоваться различными справочными
материалами (таблицами, схемами, предписаниями, словарями и т.д.), организовывать
сотрудничество;
– развитие способности к самооценке и самоконтролю: умения школьника соотносить
содержание задания с теми знаниями, которыми он располагает, восстанавливать знания (по
памятке, учебнику, тетради, справочному материалу и т.д.), дополнять имеющиеся знания
новыми сведениями, необходимыми для выполнения задания.
Данный курс ориентирован на формирование таких общеучебных интеллектуальных
умений, как обобщение, классификация, переход от внешнего контроля к самоконтролю, от
контроля по результату к контролю по способу действия, от констатирующего к
опережающему.
Проводится работа с текстами учебника, чтобы лучше овладеть языком предмета.
Развиваются у учащихся логическое мышление, интеллектуальные и творческие способности.
Изучение русского языка помогает формированию у учащихся ряда трудовых умений и
навыков; воспитанию таких качеств, как трудолюбие и аккуратность; дисциплинированность,
настойчивость, взаимопомощь, умение организовывать свою работу и довести ее до конца.
Учебник обладает доступным, понятным для изучения содержанием, материал изложен
небольшими порциями, по принципу усложнения, много иллюстраций, что помогает лучшему
усвоению материала, снабжён вопросами для проверки знаний.
Содержание учебника позволяет выбирать упражнения, доступные детям с ОВЗ,
осуществлять дифференцированный подход, используя разноуровневые задания.
Решение основных учебно-воспитательных задач и выполнение стандартов обучения
достигается на уроках сочетанием разнообразных форм и методов обучения
Обучение с использованием ИКТ, разнообразие методов обучения, новизна материала,
эмоциональная окраска урока, использование ролевых игр, практических работ,
проектирования, решение логических задач, проблемных ситуаций. Дифференцированное
обучение способствует развитию интересов и способностей детей. Изучение материала,
обобщение и систематизация знаний способствует формированию умений и навыков работы
по алгоритму, по составлению плана действий при работе.
Система работы с обучающимися с ЗПР направлена на формирование общих
способностей к учебной деятельности, коррекцию индивидуальных недостатков развития,
преодоление негативных особенностей эмоционально-личностной сферы, повышение
работоспособности, активизацию познавательной деятельности.
При подготовке и проведении уроков русского языка в данном классе необходимо
учитывать особенности восприятия детьми учебного материала, специфику мотивации их
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деятельности.
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.
В процессе обучения детей с задержкой психического развития реализуются следующие
коррекционные задачи:
Образовательно-коррекционные:
1. Формирование правильного понимания и отношения к языковедческим законам.
2. Овладения учащимися умений наблюдать, различать, сравнивать и применять
усвоенные лингвистические знания в повседневной жизни.
3. Развитие навыков и умений самостоятельно работать с учебником, наглядным и
раздаточным материалом.
Воспитательно-коррекционные:
1.
Формирование у обучающихся качеств творчески думающей и легко
адаптирующейся личности.
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2. Формирование здорового образа жизни.
3.
Воспитание положительных качеств, таких как, честность, настойчивость,
отзывчивость, самостоятельность.
4. Воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного
отношения к своему здоровью и жизни.
Коррекционно-развивающие:
1. Развитие и коррекция познавательной деятельности.
2. Развитие и коррекция устной и письменной речи.
3. Развитие и коррекция эмоционально - волевой сферы на уроках русского языка.
4. Повышение уровня развития, концентрации, объёма, переключения и устойчивости
внимания.
5. Повышение уровня развития наглядно-образного и логического мышления.
6. Развитие приёмов учебной деятельности.

Содержание программы
8 класс
Словосочетание
I. Повторение пройденного о словосочетании в 5-7 классах. Связь слов в словосочетании:
согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим свойствам
главного слова (глагольные, именные, наречные).
II. Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и управлении.
Умение использовать в речи синонимические по значению словосочетания.
Простое предложение
ГПовторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная) основа предложения.
Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. Интонация простого
предложения. Логическое ударение.
II Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное слово в
предложении, выразительно читать предложения.
III. Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его языковые
особенности.
Простые двусоставные предложения
Главные члены предложения
I. 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.
II Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой;
согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием. Умение
пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и сказуемого.
III. Описание архитектурного памятника как вид текста, языковые особенности.
Второстепенные члены предложения
I. 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.
II. Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как синонимы.
III. Характеристика человека как вид текста.
Простые односоставные предложения
I. Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом
сказуемым (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные) и подлежащим (назывные).
Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль.
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II. Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как синтаксическими
синонимами. Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения
времени и места.
III. Сочинение-рассуждение на свободную тему. Защита мини-проектов.
Неполные предложения
Понятие о неполных предложениях. Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении.
Однородные члены предложения
I. Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные члены
предложения, связанные союзами (соединительными, противительными, разделительными) и
интонацией. Однородные и неоднородные определения. Ряды однородных членов
предложения. Разделительные знаки препинания между однородными членами. Обобщающие
слова при однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях.
Вариативность постановки знаков препинания.
II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при
однородных членах.
III. Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе дискуссионного характера).
Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые особенности.
Обособленные члены предложения
I. Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения.
Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения.
Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих членах
предложения.
Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая роль.
II Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и уточняющими
членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и их синтаксические
синонимы.
III. Ораторская речь, ее особенности. Публичное выступление (в том числе дискуссионного
характера).
Обращения, вводные слова и междометия
I. Повторение изученного об обращении.
Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. Вводные слова.
Вводные предложения. Вставные конструкции. Междометия в предложении. Выделительные
знаки препинания при вводных словах и предложениях, при междометиях. Одиночные и парные
знаки препинания.
Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий.
II Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями, вводными словами
и вводными предложениями, междометиями. Умение пользоваться в речи синонимическими
вводными словами; употреблять вводные слова как средство связи предложений и частей текста.
III. Составление делового письма. Публичное выступление на общественно значимую тему.
Прямая и косвенная речь
I. Повторение изученного о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой речи. Слова автора
внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в предложениях с
прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при цитировании.
Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль.
II. Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь
косвенной.

Распределение учебных часов по разделам программы
Количество часов, отводимых на изучение каждой темы, и количество контрольных
работ по данной теме приведено в таблице:
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Тема
Русский язык в современном мире
Повторение пройденного в 5-7
классах
Синтаксис и пунктуация. Культура
речи
Словосочетание
Простое предложение
Главные члены предложения
Второстепенные члены
предложения
Простые односоставные
предложения
Однородные члены предложения
10 Обособленные члены
предложения
Слова, грамматически не связанные
с членами предложения.
Чужая речь
Повторение и систематизация
пройденного в 8 классе
Общее количество часов

Кол-во
часов
1
12

Количествово Развитие
контрольных речи
работ
1

3

2
1

3
5
13
12

2
1

2
1
3

16

1

3

16
20

1
2

4
2

21

2

6

12
7

1

2

140

11

26

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 8 класса
В результате освоения курса русского языка 6 класса учащиеся должны овладеть
следующими знаниями, умениями и навыками.
Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих
умений и качеств:
 независимость и критичность мышления;
 воля и настойчивость в достижении цели.
Метапредметным результатом изучения курса является формирование
универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель
УД;
 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае
необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а
также искать их самостоятельно;
 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения
проекта);
 работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять
ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план);
 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки.
Познавательные УУД:
 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек
и Интернета;
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 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
 давать определения понятиям.
Коммуникативные УУД:
 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие
цели, договариваться друг с другом и т. д.);
 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы;
 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать
ошибочность своего мнения и корректировать его;
 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения),
доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории).
Предметные результаты
К концу 8 класса обучающиеся 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, осложнѐнные
однородными и обособленными членами, вводными словами (и предложениями),
обращениями;
- соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала;
- пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и стилем речи.
По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор,
правильно писать слова с изученными орфограммами, находить и исправлять
орфографические ошибки. Правильно писать изученные в 8 классе слова с непроверяемыми
орфограммами.
По пунктуации. Находить в предложении 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 нужных случаях
между подлежащими и сказуемыми.
По связной речи. Определять тип и стиль текста. Подробно выборочно излагать
повествовательные тексты с элементами описания местности, памятников. Писать сочиненияописания (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.
Обучающиеся должны знать определения основных изученных в 8 классе языковых явлений,
речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои
ответы, приводя нужные примеры.
Место предмета «Русский язык»
На изучение предмета отводится 4 ч в неделю, итого 140 ч за учебный год.
Учебно-методический комплект
Учебники предъявляют содержание и идеологию курса, обеспечивают организацию учебного
процесса:
Тростенцова Л. А. Русский язык: Учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений / Л. А.
Тростенцова, Т. А. Ладыженская, А. Д. Дейкина, О. М. Александрова; научн. редакт. Н. М. Шанский. М.: Просвещение, 2002.
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Рабочая тетрадь – пособие с печатной основой для работы непосредственно на
содержащихся в нём заготовках; применяется преимущественно на первоначальных этапах
изучения темы с целью увеличения объёма практической деятельности и разнообразия
содержания и форм работы:
Еремеева А. С. Русский язык: 8 класс: Рабочая тетрадь / А. С. Еремеева. - Саратов: Лицей, 2016.

Дидактические
материалы
предназначены
для
организации
самостоятельной
дифференцированной работы учащихся; включают обучающие работы, содержащие задания
разного уровня сложности, и небольшие проверочные работы, в том числе тесты с выбором
ответа, снабжённые ключом – перечнем верных ответов:
Дейкина А. Д. Универсальные дидактические материалы по русскому языку: 8-9 классы / А.
Д. Дейкина, Т. М. Пахнова. - М.: АРКТИ, 2015.
Дидактические материалы по русскому языку: 8 класс / Сост. Ю. С. Пичугов. -М.:
Просвещение, 2012.
Тематические тесты предназначены для текущего оперативного контроля при изучении
курса:
В.И.Капинос, М.Н.Махонина и др. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового
контроля. Русский язык, 8 кл. - М.: «Интеллект-Центр», 2016.

Костяева Т. А. Тесты: Проверочные и контрольные работы по русскому языку:8 класс / Т. А.
Костяева. - М.: Просвещение, 2013.
Контрольные работы – пособие, в котором содержатся материалы для тематического
контроля (тесты в трёх вариантах), итоговые контрольные работы (полугодовые и годовые),
итоговые тесты:
Русский язык, 8 класс. Контрольно-измерительные материалы к учебнику Т.А. Ладыженской,
М.Т.Баранова и др. – М.: «Вако».

Методические рекомендации — пособие для учителей, предназначенное помочь им в
овладении идеологией и основными методическими идеями курса, облегчить ежедневную
работу по подготовке к урокам:
Богданова Г. А. Уроки русского языка в 8 классе: Книга для учителя. /Г. А. Богданова - М.:
Просвещение, 2016
Тростенцова Л. А. Обучение русскому языку в 8 классе / Л. А. Тростенцова,Т. А. Ладыженская, И. А.
Шеховцова. - М.: Просвещение, 2012.

Перечень электронных информационных источников
1.«Фраза» Программа-тренажер по правилам орфографии и пунктуации для школьников и
абитуриентов.
2.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. Уроки русского языка Кирилла и Мефодия 8 класс.
6.Грамотей. Школьный комплект: Орфографический тренажер русского языка.
7.Обучающая программа (орфографический тренажер) для школьников от 10 лет и
абитуриентов. Возраст: 5 – 11 классы.
8. Презентации к урокам русского языка в 8 классе, в том числе самостоятельно
разработанные.
Перечень Интернет – ресурсов
http://www.proshkolu.ru/user
http://www.twirpx.com/files/languages/rus/
http://viki.rdf.ru/item/1585/download/
http://prezentacia.ucoz.ru/load/russkij_jazyk/26
http://festival.1september.ru/articles/580712/
http://pedsovet.su/load/239-1-0-13154
http://peressa2009.narod2.ru/Takie_raznie_uroki/Bilini/
http://www.rusedu.ru/detail_1968.html
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