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I. Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Русский язык» для 8 классов составлена для 

обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР) для обучения данной категории учащихся. С 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Данная адаптированная рабочая программа разработана на основе: 

1.Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-Ф3; 

2.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

3.Адаптированная общеобразовательная программа основного общего образования обучающихся с    

задержкой психического развития (АОП ООО обучающихся с ЗПР) ГБОУ СОШ с. Богдановка. 
 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является не 

только объектом изучения, но и средством обучения. Русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и 

воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности. Он неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на 

качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе способствует овладению будущей 

профессией. 

Цели рабочей программы: 

воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством 

самосознания и общероссийского гражданского сознания; человека, любящего свою родину, свой 

народ, знающего родной язык и культуру своего народа и уважающего традиции и культуры других 

народов; 

□ осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения знаний в 

разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических норм, 

принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного языка; 

□ развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

сотрудничеству, позитивном, диалогу, содержательным компромиссам; потребности в речевом 

самосовершенствовании; 

□ умения формулировать цели деятельности, планировать еѐ, осуществлять речевой 

самоконтроль и самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей  различных типов и 

других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку 

текста и др.); 

□ развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать 

языковые факты; овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой 

деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого 

этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса; расширение используемых в 

речи грамматических средств; совершенствование способности применять приобретѐнные знания, 

умения и навыки в процессе речевого общения в у ч е б н о й деятельности и повседневной жизни. 

Задачи реализации программы: 

- приобретение знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии 

и функционировании; 

- овладение умениями и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, 

основными нормами русского литературного языка; 

- формирование способностей к анализу и оценке языковых явлений и фактов; умение пользоваться 

различными лингвистическими словарями; 

-совершенствование умений и навыков письменной речи; 



- освоение компетенций – коммуникативной, языковедческой и культуроведческой. 

Коррекционно-развивающие задачи обучения русскому языку в 8 классе: 

В обучении детей с ЗПР следует полностью руководствоваться задачами, поставленными перед 

общеобразовательной школой, а также постоянно иметь в виду специфические задачи, с учётом 

особенности познавательных процессов данных обучающихся: 

- Снижены показатели внимания: затруднения переключения, высокая помехонеустойчивость, 

снижены показатели сосредоточенности. 

- Продуктивность запоминания низкая. 

- Лучше развита зрительная и кинестетическая память. Отсюда, на занятиях применяются частые 

повторения и закрепления материала, большое количество раздаточного материала, наглядности. 

- Низкий познавательный интерес и мотивация. Изучение программного материала должно 

обеспечивать не только усвоение определенных приёмов, но также формирование приемов умственной 

деятельности, необходимых для коррекции недостатков развития обучающихся, испытывающих 

трудности в обучении. 

В процессе реализации образовательной программы по русскому языку решаются 

коррекционно-развивающие задачи: 

-коррекция внимания (произвольное, непроизвольное, устойчивое, переключение внимания, 

увеличение объѐма внимания) путѐм выполнения упражнений, заданий 

-коррекция и развитие связной устной речи (регулирующая функция, планирующая функция, 

анализирующая функция, орфоэпически правильное произношение, пополнение и обогащение 

пассивного и активного словарного запаса, диалогическая и монологическая речь) 

-коррекция и развитие памяти (кратковременной, долговременной) путѐм выполнения упражнений 

-коррекция и развитие зрительного, слухового и тактильного восприятия 
-коррекция и развитие мелкой моторики кистей рук (формирование ручной умелости, развитие 
ритмичности, плавности, соразмеренности движений) 

-коррекция и развитие мыслительной деятельности (операций анализа и синтеза, выявления 

главной мысли, установление логических и причинно-следственных связей, планирующая функция 

мышления) 

-коррекция и развитие личностных качеств учащихся, эмоционально- волевой сферы (навыков 

самоконтроля, усидчивости и выдержки, умения выражать свои чувства) 

Работа на занятиях строиться по следующим правилам: 

- новый материал строится и преподается предельно развернуто; 
- практическая деятельность учащихся сопровождается работой по схемам, таблицам, раздаточным 

материалом; 

- систематически повторяется изученный материал для закрепления ранее изученного и полноценного 

усвоения нового; 

- выполнение письменных заданий предваряется анализом с целью предупреждения ошибок; 

- чередование видов деятельности, способствующих нормализации внимания; 

- составление домашнего задания в сторону малого объёма; 
- для исключения утомляемости на уроке неоднократно проводятся гимнастика позотоническая или для 
глаз; 

- систематическая работа над развитием психических процессов; 

- материал подается небольшими дозами, с постепенным усложнением; 

- увеличено количество тренировочных упражнений по алгоритму для самостоятельной работы. 

Совершенствование сенсомоторного развития: 

- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

- развитие навыков каллиграфии; 

- развитие артикуляционной моторики. 

- оптико-пространственной ориентации, 

- зрительно-моторной координации и др. 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

- развитие зрительного восприятия и узнавания; 

- развитие зрительной памяти и внимания; 

- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); 

- развитие пространственных представлений ориентации; 

- развитие представлений о времени; 



- развитие слухового внимания и памяти; 

- развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового анализа. 

Развитие основных мыслительных операций: 

- навыков соотносительного анализа; 
- навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми понятиями); 

- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

- умения планировать деятельность; 

- развитие комбинаторных способностей. 

Развитие различных видов мышления: 

- развитие наглядно-образного мышления; 
- развитие   словесно-логического   мышления   (умение   видеть   и устанавливать логические связи 

между предметами, явлениями и событиями). 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (релаксационные упражнения для 

мимики лица и т.д.). 

Развитие речи, овладение техникой речи. 
Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 
Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание курса русского языка в основной школе обусловлено общей нацеленностью 

образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей обучения, что 

возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и развитие 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта в содержании календарно- 

тематического планирования предполагается реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подходы. 

Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, 

владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в 
устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. 

Развитие речи учащихся на уроках русского языка предполагает совершенствование всех видов речевой 

деятельности (говорения, аудирования (слушания), чтения и письма) и осуществляется в трѐх 

направлениях, составляющих единое целое. 

Базисный учебный план образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих основную 

образовательную программу основного общего образования предусматривает обязательное изучение 

русского языка в 8 классе в объеме 102 часов (3 часа в неделю). По данной специальной 

коррекционно- развивающей программе для детей с ЗПР по рекомендации ПМПК обучаются 68 

часов. 

Учебно-методическое обеспечение и материально- техническое обеспечение образовательной 

деятельности: 
1. Русский язык. 8 класс. М.Т..Баранова, Т.А.Ладыженская, Л. А Тростенцова : учеб. Пособие для 

общеобразоват. организаций/ -М.:  Просвещение 

 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ C ЗПР 
В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – личностных, метапредметных и 

предметных – устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые 

осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том 

числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от 

учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для каждого учебного 

предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным 

учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей 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; 



2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов, а также 

на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение 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; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения ООП 
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, закономерность, феномен, 

анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение 

навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе на всех 

предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников 

будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне 

навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных 

фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в 

наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 



В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся ГБОУ СОШ с. Богдановка приобретут опыт 

проектной  деятельности как  особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных  понятий  определяется  в  ходе разработки основной 

образовательной программы основного   общего  образования образовательной организации в 

зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых методов 

работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, 

познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД: 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

-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. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся 

сможет: 

-определять необходимые действие(я) 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. 
3. 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. 

Обучающийся сможет: 

-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. 
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. 

Обучающийся сможет: 

-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. 
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

-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 

6. 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. Обучающийся сможет: 

-подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

-выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

-выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

-объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать 

и обобщать факты и явления; 

-выделять явление из общего ряда других явлений; 
-определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих 

обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины 

и следствия явлений; 

-строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим 

закономерностям; 

-строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 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; 

-вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 



-объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

-выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные 

причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно- 

следственный анализ; 

-делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной 

аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

-обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
-определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи 

с помощью знаков в схеме; 

-создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

-создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 
характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

-преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 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. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

-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 событий, явлений, процессов; 

-резюмировать главную идею текста; 

- преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к содержанию текста, целевую 

установку речи), интерпретировать текст (художественный и нехудожественный - учебный, научно- 

популярный, информационный); 

-критически оценивать содержание и форму текста. 
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

-определять свое отношение к природной среде; 

-анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

-проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

-прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора; 

-распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей 

среды; 

-выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых 

систем. Обучающийся сможет: 

-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 

11. 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 - 



-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), доказательства (аргументы); 

- -определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

-строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 
- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль; 

- критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность своего мнения (если 
оно ошибочно) 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; 

-корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 
контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

-устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со 
стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. 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. Обучающийся сможет: 

определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать речевые средства; 

- 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 тексты различных типов с использованием необходимых речевых средств; 

- использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего выступления; 

- использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной задачей; 

- оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 
коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 
учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

- использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в соответствии с 
условиями коммуникации; 

- оперировать данными при решении задачи; 

- выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии для решения 

учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, сочинений, докладов, рефератов, 

создания презентаций и др.; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
- создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную 

гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой системы, лежащей в 

основе человеческого общения, формирования российской гражданской, этнической и социальной 

идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе 

при помощи альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить: 

включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание ценностного 

отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному языку Российской 

Федерации, языку межнационального общения народов России; 

осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным 

развитием личности и ее социальным ростом; 



приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и 

мировой культуры; формирование причастности к национальным свершениям, традициям и осознание 

исторической преемственности поколений; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения русским 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и 

единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально- 

смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и литература" должны 

отражать: 

Русский язык: 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и 

аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и письменной 

коммуникации): 

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; умение различать монологическую, диалогическую и 

полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, просмотрового) и 

содержательной переработки прочитанного материала, в том числе умение выделять главную мысль 

текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и выразительности; 

овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации); 

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-смысловых типов 

речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка, осуществление 

информационной переработки текста, передача его смысла в устной и письменной форме, а также 

умение характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой цельности, последовательности 

изложения; 

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их эффективности, 

понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; оценивать собственную и 

чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной речи; 
умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью и сферой 

общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, аннотация, план (включая 

тезисный план), заявление, информационный запрос и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности в процессе образования и самообразования: 

осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной речи; для 

выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; 

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 
стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования русского 

литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их совершенствование и 

развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 
распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, лексики и 

синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развёрнутая и скрытая метафоры, гипербола, олицетворение, 

сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи; 

уместное использование фразеологических оборотов в речи; 
корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных формул; 
использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; осознание 
взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по значению и 

основным грамматическим признакам; 



распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий разных 

разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова категории состояния и наречия; 

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 

распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых оттенков частиц; 
распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического анализа 
словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных этапов анализа 

структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, анализа словообразовательных пар и 

словообразовательных цепочек слов; 

проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли самостоятельных 

частей речи в предложении; 

анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, основную мысль, 

ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать композиционные элементы текста; 

определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика звуков слова; 

определение лексического значения слова, значений многозначного слова, стилистической окраски 

слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 

деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа 

слова; 

умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы словообразования; 
проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков самостоятельных 

частей речи, определение их синтаксической функции; 

опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 
умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и зависимого слова в 

словосочетании, определение его вида; 

определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

определение грамматической основы предложения; 
распознавание распространённых и нераспространённых предложений, предложений осложнённой и 

неосложнённой структуры, полных и неполных; 

распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, обособленных 
членов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций; 

опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных предложений с 

различными видами связи, выделение средств синтаксической связи между частями сложного 

предложения; 

определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному из них и к 

функциональной разновидности языка, а также создание текстов различного типа речи и соблюдения 

норм их построения; 

определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи предложений в 
тексте, а также уместность и целесообразность их использования; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в 

речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с 

ситуацией и стилем общения: 

умение 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; 

пользование 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; 

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения нормативного написания 

и произношения слова; 

использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей употребления 

фразеологизмов; 



использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для морфемного и 

словообразовательного анализа слов; 

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами речевого 

этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 
освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на письме; 
применение правильного переноса слов; 

применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в сложном 

предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного языка, 
определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами; 

выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с учётом 
значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, числительных, 
глаголов; 

соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при употреблении 

несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении предложений с деепричастным 

оборотом, употреблении местоимений для связи предложений и частей текста, конструировании 

предложений с союзами, соблюдение видовременной соотнесённости глаголов-сказуемых в связном 

тексте; 

8) для слепых, слабовидящих обучающихся: формирование навыков письма на брайлевской печатной 

машинке; 

9) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся формирование и развитие основных 

видов речевой деятельности обучающихся - слухозрительного восприятия (с использованием слуховых 

аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма; 

10) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 
овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами 
литературного языка, нормами речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой и альтернативной коммуникативной 

практике при создании устных, письменных, альтернативных высказываний; 

стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить собственную позицию; 

видение традиций и новаторства в произведениях; 

восприятие художественной действительности как выражение мыслей автора о мире и человеке. 

Предметные результаты обучающихся. По итогам обучения в 8 классе можно проверять 

сформированность следующих знаний, представлений и умений: 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

в сфере предметных результатов: 

□ правильно произносить употребительные слова с 

учѐтом вариантов произношения; 

свободно пользоваться орфоэпическим словарѐм; 
□ опиратьсянасловообразовательный анализ при 

определении лексического значения, 

морфемного строения и написания слов разных 

частей речи; опознавать основные способы 

словообразования (приставочный, суффиксальный, 

бессуффиксный, приставочно-суффиксальный, 

сложение разных ви- дов); сращение, переход слова 
одной части речи в другую; 

. в сфере предметных результатов: 

□ описыватьреальные ситуации, проблемные 

статьи, портретные очерки, 

представляющие собой повествование, разные 

виды рассуждения и описания, определять их 

роль в 

данном жанре; 

□ находитьхарактерныедляпублицистического 

стиля языковые и речевые средства 

воздействия на читателя; производить 

разнонаправленный речеведческий анализ 
текста; 



□ разъяснятьзначениесловсоциальнойтематики, 

правильно их употреблять; свободно 

пользоваться лексическими словарями разных 

видов; 

□ соблюдать литературные нормы при образовании 

и употреблении слов; пользоваться 

грамматико-орфографическим словарѐм; 
□ правильностроитьиупотреблятьсловосочетания 

изученных видов; различать простые 

предложения разных видов; употреблять 

односоставные предложения в речи с учѐтом их 

специфики и 

стилистических свойств; 

□ уместноупотреблятьпредложениясвводными 

словами, словосочетаниями и 

предложениями; правильно строить и употреблять 
предложения с обособленными членами; 

□ правильноиспользоватьвтекстепрямуюречьи 

цитаты, заменять прямую речь 

косвенной; интонационно правильно произносить и 

выразительно читать простые предложения 

изученных синтаксических конструкций; 

□ овладевать основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными). 

в сфере метапредметных результатов: 

уметь самостоятельно определять цели своего 
обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

□ уметьсамостоятельнопланироватьпути 
достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

□ владеть основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

□ умениеопределятьпонятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 
□ уметьсоздавать, применятьипреобразовывать 
знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

□ умение организовывать учебное сотрудничество 

и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

□ осознанноиспользоватьречевыесредствав 
соответствии с задачей коммуникации для 

□ создаватьнаосновеисходногоавторского 

текста вторичное высказывание, отражая в 

нѐм проблематику текста, позицию автора и 

своѐ собственное мнение, совпадающее 

совпадающее с 

мнением автора текста; 

□ вестирепортаж(устноиписьменно) о 

школьной жизни; 

□ Повышатьвыразительностьречи, уместно 

используя характерные для публицистики 

средства языка: выразительную газетную 

лексику и фразеологию, экспрессивный 

синтаксис: 

именительный темы, расчленѐнные 

предложения (парцелляцию), риторические 

вопросы и 

восклицания, вопросно-ответную форму 

изложения, ряды однородных членов с парным 

соединением, 

многосоюзие, перечислительные ряды со 

значением градации, контрастные 

сопоставления и 

противопоставления, двойное отрицание и 

другие экспрессивные конструкции. 

 

 

в сфере метапредметных результатов: 

□ самостоятельнопланироватьпути 

достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных 

задач; 

□ владетьосновамисамоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

□ осознанноиспользоватьречевыесредствав 

соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; 

□ формироватьиразвиватькомпетентностьв 

области использования информационно- 

коммуникационных технологий (далее ИКТ– 

компетенции). 

□ обобщать,ясно, точноиграмотноизлагать 

свои мысли; 
□ осуществлятьсравнение и классификацию 

изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям); 

□ строитьлогическоерассуждение, 

включающее установление причинно- 

следственных 

связей; - произвольно и осознанно владеть 

общими приемами решения учебных задач. 



выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

□ формироватьиразвиватькомпетентностьв 

области использования информационно- 

коммуникационных технологий (далее ИКТ– 

компетенции). 

В сфере личностных результатов: 

□ осознавать эстетическую ценность русского 

языка; 

□ проявлятьпотребностьсохранитьчистоту 
русского языка как явления национальной 

культуры; 

□ оцениватьличностнуюзначимостьтехилииных 

учебных лингвистических заданий, 

ситуаций с точки зрения правил поведения и этики; 

□ воспитыватьпатриотизм, уважениекОтечеству, 
прошлому и настоящему 

многонационального народа России; 

□ формироватьответственноеотношениекучению, 

готовность и способность учащихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

□ формироватьосознанное, уважительноеи 

доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; 

□ уметьсоотноситьсвоидействияспланируемыми 
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; 

□ формироватьпортфолиоучебных достижений; 

□ работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учѐта интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать 
своѐ мнение.  

 

 

 

 

в сфере личностных результатов: 

□ проявлятьстремлениекречевому 

самосовершенствованию. 

□ оцениватьсобственнуюучебную 

деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, ответственность, причины неудач; 
□ формироватьответственноеотношениек 

учению, готовность и способность учащихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

□ формироватьосознанное, уважительноеи 

доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению и мировоззрению; 

□ формироватьпортфолио учебных 
достижений. 

□ направитьучащихсякосознанномувыборуи 

построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с учѐтом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе 

формирования 

уважительного отношения к труду, развития 
опыта участия в социально значимом труде. 

Выпускник научится: 

• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, 

включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала; 

• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов различных функциональных 

разновидностей языка; 

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-смысловых 

типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; 

• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной 

информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 



• использовать знание алфавита при поиске информации; 

• различать значимые и незначимые единицы языка; 

• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным параметрам их 

звукового состава; 

• членить слова на слоги и правильно их переносить; 

• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы слова, 

употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами; 

• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова 

с опорой на его морфемный состав; 

• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

• проводить лексический анализ слова; 

• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, 

гипербола, олицетворение); 

• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и междометия; 

• проводить морфологический анализ слова; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфологического 

анализа слов; 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой 

организации и функциональных особенностей; 

• находить грамматическую основу предложения; 

• распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике 

правописания; 

• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении; 

• использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и успешности в 

достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь 

объяснять их; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

• опознавать различные выразительные средства языка; 

• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, доверенности, 

резюме и другие жанры; 

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать ее, 

привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

• использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения слова; 

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

 

Контрольно-оценочные мероприятия для детей с ЗПР: 

Оценка устных ответов обучающихся. 



«5»  если обучающийся полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 
программой и учебником; 

 изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их при выполнения практических заданий; 

«4»  если ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «отлично», но при этом имеет 
один из недостатков; 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

 допущены 2-3 недочета при освещении основного содержания ответа. 

«3»  если обучающийся неполно и непоследовательно раскрыл содержание материала, но показал 

общее понимание вопроса и продемонстрировал умении достаточны для дальнейшего усвоения 
программного материала; 

 если у обучающегося имелись затруднения или им были допущены ошибки в определении 

понятия, использовании информационной терминологии, выкладках, исправленные после 

нескольких вопросов учителя; 

 если обучающийся не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня. 

«2»  если обучающийся не раскрыл основное содержание учебного материала; 

 обнаружил не знание или не понимание большей или наиболее важной части учебного 
материала; 

 допустил и не исправил даже после наводящих вопросов учителя ошибки в определении 
понятий, при использовании терминологии, выкладках; 

 обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не смог 

ответить на один из поставленных вопросов. 
 

Оценка письменных самостоятельных и контрольных работ. 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, определяется 

программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения учащимися 

теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. Отметка зависит также 

от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися: 

 грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 

 погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком представлении 

рассматриваемого объекта; 

 недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на знания 

определенные программой обучения; 

 мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие смысла ответа или 

решения, случайные описки и т.п. 

«5» работа выполнена полностью, нет пробелов и ошибок (возможна неточность, описка, которая 
не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

«4» работа выполнена полностью, но допущена ошибка или есть два - три недочета в решении 
задачи. 

«3» в работе допущено более одной ошибки или трех недочетов, но обучающийся обладает 
обязательными умениями по проверяемой теме. 

«2» в работе допущены существенные ошибки, выявившие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по проверяемой теме в полной мере или, если работа показала 

полное их отсутствие и значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

В соответствии с АООП ООО для детей с ЗПР содержанием в 8-м классе выделены следующие 

разделы: (обязательные навыки для усвоения детей с ОВЗ выделены курсивом и 

подчеркиванием). 

Вводный урок. Функции русского языка в современном мире. Русский язык в современном мире. 

Повторение изученного в V–VII классах. (16 ч.) Простые и сложные предложения. Знаки препинания. 

Графическая схема предложения. Орфограмма. 



Синтаксис, пунктуация, культура речи. Основные единицы синтаксиса. Текст как единица 

синтаксиса. Предложение как единица синтаксиса. 

Словосочетание. Повторение пройденного о словосочетании в V классе. Связь слов в 

словосочетании; согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные). 

Простое предложение. Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная) 

основа предложения. Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. 

Интонация простого предложения. Логическое ударение. 

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

предложении, выразительно читать предложения. Описание архитектурных памятников как вид 

текста; структура текста, его языковые особенности. 

ПРОСТЫЕ ДВУСОСТАВНЫЕ И ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (47 ч.) 

Главные члены предложения. 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. 

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

Второстепенные члены предложения. 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. 

Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как синонимы. 

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

Простые односоставные предложения. 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. Умение пользоваться в описании назывными предложениями для 

обозначения времени и места. Рассказ на свободную тему. 

Неполное предложение. Понятие о неполных предложениях. Неполные предложения в диалоге и в 

сложном предложении. 

Простое осложненное предложение. Простое осложненное предложение. Способы осложнения 

предложения. 

Однородные члены предложения. 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). 

Обособленные члены предложения. 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. Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными 

и уточняющими членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и их 

синтаксические синонимы. Ораторская речь, ее особенности. 

Обращение Вводные и вставные конструкции. Повторение изученного об обращении. 

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при 

обращениях. Текстообразующая роль обращений. Умение интонационно правильно произносить 

предложения с обращениями. 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. Умение интонационно правильно произносить предложения с вводными словами и 

вводными предложениями,   междометиями.   Умение пользоваться в   речи  синонимическими 

вводными слова ми; употреблять вводные слова как средство связи предложений и частей 

текста. Публичное выступление на общественно значимую тему и/или об истории своего края. Чужая 

речь. 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. Умение выделять в произношении слова 

автора. Умение заменять прямую речь косвенной. Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; 

особенности строения данного текста. 

Повторение и систематизация изученного в VIII классе (5 ч.) Сочинение повествовательного 

характера с элементами описания (рассуждения).Синтаксис, пунктуация, культура речи. 

Словосочетание. Простое предложение. Главные члены предложения. Второстепенные члены 

предложения. Односоставные предложения. Неполные предложения. Осложненное предложение. 

Однородные члены предложения. Обособленные члены предложения. Обращение. Вводные и вставные 

конструкции. Чужая речь. 
 

 

Основная форма организации учебных занятий – индивидуальное занятие. На каждом занятии 

чередуется умственная и практическая деятельность, преподносится материал небольшими дозами, 

используются интересные и красочные дидактические материалы. 



IV. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ Раздел Темы занятий Содержание занятий и основные виды деятельности обучающихся с ОВЗ на уроке 

   

 

1 Вводный урок. 

Функции 

русского языка в 

современном 

мире. Русский 

язык в 

современном 

мире. 

Повторение 

изученного в V– 

VII классах. (16 

ч.) 

Вводный урок. Буквы н-нн в 

суффиксах прилагательных, 
причастий и наречий» 

Участвует в беседе, отвечает на вопросы учителя, опознает слова с изученными орфограммами, 

группирует слова разных частей речи, делает выводы. Слушает, выполняет записи в тетради, 
отвечает на вопросы учителя. Подведение итогов. 

 
 

Выполнение упражнений. 

Опознает слова с изученными орфограммами, группирует слова разных частей речи, делает 

выводы. Слушает, выполняет записи в тетради, отвечает на вопросы учителя. Подведение 

итогов. 

Слитное и раздельное 

написание не с разными 

частями речи. 

НЕ с разными частями речи. Участвует в беседе, отвечает на вопросы учителя, опознает слова с 

изученными орфограммами, группирует слова разных частей речи, делает выводы. Слушает, 

выполняет записи в тетради, отвечает на вопросы учителя. 

 
 

Закрепление. 

Закрепление материала. Участвует в беседе, отвечает на вопросы учителя, опознаетслова с 

изученными орфограммами, группирует слова разных частей речи, делает выводы. Слушает, 
выполняет записи в тетради, отвечает на вопросы учителя. 

Словосочетание как единица 

синтаксиса. Виды 

словосочетаний. 

Словосочетание. Участвует в беседе, отвечает на вопросы учителя, опознает слова с 

изученными орфограммами, группирует слова разных частей речи, делает выводы. Слушает, 

выполняет записи в тетради, отвечает на вопросы учителя. 

 

 

Виды словосочетаний. 

Определяет вид словосочетания по морфологическим свойствам главного слова, правильно строит 
словосочетания и употребляет их в речи. Участвует в беседе, отвечает на вопросы учителя, 

опознает слова с изученными орфограммами, группирует слова разных частей речи, делает 

выводы. Слушает, выполняет записи в тетради, отвечает на вопросы учителя. 
 

Синтаксические связи слов в 

словосочетании. 

Определяет синтаксическую связь в словосочетании. Участвует в беседе, отвечает на вопросы 

учителя, опознает слова с изученными орфограммами, группирует слова разных частей речи, 
делает выводы. Слушает, выполняет записи в тетради, отвечает на вопросы учителя. 

 
 

Закрепление. 

Закрепление материала. Участвует в беседе, отвечает на вопросы учителя, опознает слова с 

изученными орфограммами, группирует слова разных частей речи, делает выводы. Слушает, 

выполняет записи в тетради, отвечает на вопросы учителя 

 
 

Синтаксический разбор 

словосочетания 

Выполняет синтаксический разбор словосочетания. Закрепление материала. Участвует в беседе, 

отвечает на вопросы учителя, опознает слова с изученными орфограммами, группирует слова 

разных частей речи, делает выводы. Слушает, выполняет записи в тетради, отвечает на вопросы 
учителя 

Повторение темы. Повторение темы. Участвует в беседе, отвечает на вопросы учителя, опознает слова с 



   изученными орфограммами, группирует слова разных частей речи, делает выводы. Слушает, 
выполняет записи в тетради, отвечает на вопросы учителя 

 
 

Зачет по теме 

«Словосочетание». 

Моделирует словосочетания всех видов, производит синтаксический разбор словосочетаний. 

Участвует в беседе, отвечает на вопросы учителя, опознает слова с изученными орфограммами, 

группирует слова разных частей речи, делает выводы. Слушает, выполняет записи в тетради, 
отвечает на вопросы учителя. 

 
 

.Выполнение упражнений. 

Выполняет упражнения на закрепления. Участвует в беседе, отвечает на вопросы учителя, 

опознает слова с изученными орфограммами, группирует слова разных частей речи, делает 

выводы. Слушает, выполняет записи в тетради, отвечает на вопросы учителя 

 

Р/Р Описание памятника 

культуры. 

Составляет собственный текст на основе увиденного, выбирает жанры, уместно использует 
изобразительно-выразительные средства языка, соблюдает нормы русского литературного языка 
на письме. Участвует в беседе, отвечает на вопросы учителя. 

 

Р.Р. Описание памятника 

архитектуры. 

Составляет собственный текст на основе  увиденного, выбирает жанры, уместно использует 

изобразительно-выразительные средства языка, соблюдает нормы русского литературного языка 

на письме. Участвует в беседе, отвечает на вопросы учителя. 

 

Повторение по теме «Простое 

предложение». 

Выполняет упражнения на закрепления. Участвует в беседе, отвечает на вопросы учителя, 

опознает слова с изученными орфограммами, группирует слова разных частей речи, делает 

выводы. Слушает, выполняет записи в тетради, отвечает на вопросы учителя 

 
 

.Повторение по теме. 

Выполняет упражнения на закрепления. Участвует в беседе, отвечает на вопросы учителя, 

опознает слова с изученными орфограммами, группирует слова разных частей речи, делает 

выводы. Слушает, выполняет записи в тетради, отвечает на вопросы учителя 

2 Простые 

односостав-ные 

и двусоставн-ые 

предложе-ния 

(47 ч.) 

 

Главные члены предложения. 

Подлежащее. 

Находит подлежащее и сказуемое в предложении. Участвует в беседе, отвечает на вопросы 

учителя, опознает слова с изученными орфограммами, группирует слова разных частей речи, 

делает выводы. Слушает, выполняет записи в тетради, отвечает на вопросы учителя 

 

 

Подлежащее. 

Находит и характеризует подлежайщее в предложении, согласовывает подлежащее и сказуемое 

Участвует в беседе, отвечает на вопросы учителя, опознает слова с изученными орфограммами, 

группирует слова разных частей речи, делает выводы. Слушает, выполняет записи в тетради, 

отвечает на вопросы учителя 

Сказуемое. Простое 

глагольное сказуемое. 

Составное сказуемое. 

Составное глагольное 
сказуемое. 

Находит и характеризует сказуемое в предложении, согласовывает подлежащее и сказуемое 

Участвует в беседе, отвечает на вопросы учителя, опознает слова с изученными орфограммами, 

группирует слова разных частей речи, делает выводы. Слушает, выполняет записи в тетради, 

отвечает на вопросы учителя 

 
 

Упражнения на закрепление. 

Участвует в беседе, отвечает на вопросы учителя, опознает слова с изученными орфограммами, 

группирует слова разных частей речи, делает выводы. Слушает, выполняет записи в тетради, 

отвечает на вопросы учителя 

Составное именное Участвует в беседе, отвечает на вопросы учителя, опознает слова с изученными орфограммами, 



  сказуемое. группирует слова разных частей речи, делает выводы. Слушает, выполняет записи в тетради, 
отвечает на вопросы учителя 

 
 

Выполнение упражнений. 

Участвует в беседе, отвечает на вопросы учителя, опознает слова с изученными орфограммами, 

группирует слова разных частей речи, делает выводы. Слушает, выполняет записи в тетради, 

отвечает на вопросы учителя 

 
 

Дополнение. Определение. 

.Определяет роль определения в предложении. Участвует в беседе, отвечает на вопросы учителя, 

опознает слова с изученными орфограммами, группирует слова разных частей речи, делает 

выводы. Слушает, выполняет записи в тетради, отвечает на вопросы учителя 

   
 

Закрепление темы . 

Участвует в беседе, отвечает на вопросы учителя, опознает слова с изученными орфограммами, 

группирует слова разных частей речи, делает выводы. Слушает, выполняет записи в тетради, 

отвечает на вопросы учителя 

 
 

Обстоятельство. 

Определяет роль обстоятельства в предложении Участвует в беседе, отвечает на вопросы 

учителя, опознает слова с изученными орфограммами, группирует слова разных частей речи, 
делает выводы. Слушает, выполняет записи в тетради, отвечает на вопросы учителя 

 

Закрепление темы 

"Обстоятельство" 

Участвует в беседе, отвечает на вопросы учителя, опознает слова с изученными орфограммами, 

группирует слова разных частей речи, делает выводы. Слушает, выполняет записи в тетради, 

отвечает на вопросы учителя 

 

Р/Р Характеристика человека 

как вид текста. 

Составляет текст – характеристику. Участвует в беседе, отвечает на вопросы учителя, 

опознает слова с изученными орфограммами, группирует слова разных частей речи, делает 

выводы. Слушает, выполняет записи в тетради, отвечает на вопросы учителя 

 
 

Подготовка к тестированию. 

Участвует в беседе, отвечает на вопросы учителя, опознает слова с изученными орфограммами, 

группирует слова разных частей речи, делает выводы. Слушает, выполняет записи в тетради, 
отвечает на вопросы учителя 

 

Тест по теме «Двусоставные 

предложения» 

Участвует в беседе, отвечает на вопросы учителя, опознает слова с изученными орфограммами, 

группирует слова разных частей речи, делает выводы. Слушает, выполняет записи в тетради, 

отвечает на вопросы учителя 

 

Анализ ошибок, допущенных 

в работе.. 

Участвует в беседе, отвечает на вопросы учителя, опознает слова с изученными орфограммами, 
группирует слова разных частей речи, делает выводы. Слушает, выполняет записи в тетради, 
отвечает на вопросы учителя 

 
 

Назывные предложения. 

Находит в тексте назывные предложения. Участвует в беседе, отвечает на вопросы учителя, 

опознает слова с изученными орфограммами, группирует слова разных частей речи, делает 

выводы. Слушает, выполняет записи в тетради, отвечает на вопросы учителя 

 
 

Упражнения на закрепление.. 

Участвует в беседе, отвечает на вопросы учителя, опознает слова с изученными орфограммами, 

группирует слова разных частей речи, делает выводы. Слушает, выполняет записи в тетради, 
отвечает на вопросы учителя 

Определенно-личные 
предложения 

Находит в тексте определённо – личные предложения.Участвует в беседе, отвечает на вопросы 
учителя, опознает слова с изученными орфограммами, группирует слова разных частей речи, 



   делает выводы. Слушает, выполняет записи в тетради, отвечает на вопросы учителя 

 

Неопределенно-личные 

предложения. 

Участвует в беседе, отвечает на вопросы учителя, опознает слова с изученными орфограммами, 

группирует слова разных частей речи, делает выводы. Слушает, выполняет записи в тетради, 

отвечает на вопросы учителя 

 

Обобщённо-личные 

предложения. 

Находит в тексте обобщённо – личные предложения. Участвует в беседе, отвечает на вопросы 

учителя, опознает слова с изученными орфограммами, группирует слова разных частей речи, 
делает выводы. Слушает, выполняет записи в тетради, отвечает на вопросы учителя 

 
 

Безличные предложения. 

Находит в тексте безличные предложения. Участвует в беседе, отвечает на вопросы учителя, 

опознает слова с изученными орфограммами, группирует слова разных частей речи, делает 

выводы. Слушает, выполняет записи в тетради, отвечает на вопросы учителя 

Тест по теме «Односоставные 
предложения» 

Участвует в беседе, отвечает на вопросы учителя, делает выводы. Слушает, выполняет записи в 
тетради, отвечает на вопросы учителя 

 

Работа над ошибками. 
Участвует в беседе, отвечает на вопросы учителя, делает выводы. Слушает, выполняет записи в 
тетради, отвечает на вопросы учителя 

Однородные члены 

предложения, связанные 

только перечислительной 

интонацией, и пунктуация 
при них. 

Опознаёт однородные члены предложения, соблюдает перечислительную интонацию в 

предложениях с однородными членами, строит предложения с несколькими рядами однородных 

членов. Участвует в беседе, отвечает на вопросы учителя, опознает слова с изученными 

орфограммами, группирует слова разных частей речи, делает выводы. Слушает, выполняет записи 
в тетради, отвечает на вопросы учителя 

   

Работа на закрепление 

материала. 

Участвует в беседе, отвечает на вопросы учителя, опознает слова с изученными орфограммами, 

группирует слова разных частей речи, делает выводы. Слушает, выполняет записи в тетради, 

отвечает на вопросы учителя 

 

Однородные члены, 

связанные сочинительными 

союзами, и пунктуация при 
них 

Опознаёт однородные члены предложения, соблюдает перечислительную интонацию в 

предложениях с однородными членами, строит предложения с несколькими рядами однородных 

членов. Участвует в беседе, отвечает на вопросы учителя, опознает слова с изученными 

орфограммами, группирует слова разных частей речи, делает выводы. Слушает, выполняет записи 

в тетради, отвечает на вопросы учителя 

 
 

.Выполнение упражнений.. 

Участвует в беседе, отвечает на вопросы учителя, опознает слова с изученными орфограммами, 
группирует слова разных частей речи, делает выводы. Слушает, выполняет записи в тетради, 
отвечает на вопросы учителя 

Обобщающие слова при 

однородных членах и знаки 

препинания при них. 

Участвует в беседе, отвечает на вопросы учителя, опознает слова с изученными орфограммами, 

группирует слова разных частей речи, делает выводы. Слушает, выполняет записи в тетради, 

отвечает на вопросы учителя 

 
 

Обобщающие слова. Знаки 

препинания при них 

Правильно расставляет знаки препинания, использует предложения с обобщающими словами при 
однородных членах . Участвует в беседе, отвечает на вопросы учителя, опознает слова  с 

изученными орфограммами, группирует слова разных частей речи, делает выводы. Слушает, 

выполняет записи в тетради, отвечает на вопросы учителя 



  Обособленные определения, 

выделительные знаки 

препинания при них. 

Участвует в беседе, отвечает на вопросы учителя, опознает слова с изученными орфограммами, 

группирует слова разных частей речи, делает выводы. Слушает, выполняет записи в тетради, 

отвечает на вопросы учителя 

 

 

Обособленные определения. 

Расставляет знаки препинания при обособленных определениях. Участвует в беседе, отвечает 
на вопросы учителя, опознает слова с изученными орфограммами, группирует слова разных 

частей речи, делает выводы. Слушает, выполняет записи в тетради, отвечает на вопросы 

учителя 

 
 

Обособленные 

обстоятельства. 

Расставляет знаки препинания при обособленных обстоятельствах. Участвует в беседе, 

отвечает на вопросы учителя, опознает слова с изученными орфограммами, группирует слова 

разных частей речи, делает выводы. Слушает, выполняет записи в тетради, отвечает на вопросы 

учителя 

 

Обособленные 

обстоятельства. Знаки 

препинания при них 

Расставляет знаки препинания при обособленных обстоятельствах. Участвует в беседе, 

отвечает на вопросы учителя, опознает слова с изученными орфограммами, группирует слова 

разных частей речи, делает выводы. Слушает, выполняет записи в тетради, отвечает на вопросы 

учителя 

Обособленные 

обстоятельства. 

Выделительные знаки 

препинания при них. 

Расставляет знаки препинания при обособленных обстоятельствах. Участвует в беседе, 

отвечает на вопросы учителя, опознает слова с изученными орфограммами, группирует слова 

разных частей речи, делает выводы. Слушает, выполняет записи в тетради, отвечает на вопросы 

учителя 

   

Подготовка к контрольному 

диктанту. 

Участвует в беседе, отвечает на вопросы учителя, опознает слова с изученными орфограммами, 
группирует слова разных частей речи, делает выводы. Слушает, выполняет записи в тетради, 
отвечает на вопросы учителя 

 

Контрольный диктант по 

теме . 

Находит в тексте обособленные члены и правильно расставляет знаки препинания, Участвует в 

беседе, отвечает на вопросы учителя, опознает слова с изученными орфограммами, группирует 

слова разных частей речи, делает выводы. Слушает, выполняет записи в тетради, отвечает на 
вопросы учителя 

 

.Анализ ошибок, 

допущенных в работе. 

Участвует в беседе, отвечает на вопросы учителя, опознает слова с изученными орфограммами, 

группирует слова разных частей речи, делает выводы. Слушает, выполняет записи в тетради, 
отвечает на вопросы учителя 

Обращение. Назначение 

обращения. 

Распространенные 

обращения. Коррекционное 

упражнение «Составь 
картинку» 

Опознаёт условия обособления обращений, интонационно правильно произносит предложения с 

обращениями, при пунктуационном оформлении письменного текста правильно ставит знаки 

препинания. Участвует в беседе, отвечает на вопросы учителя, опознает слова с изученными 

орфограммами, группирует слова разных частей речи, делает выводы. Слушает, выполняет записи 

в тетради, отвечает на вопросы учителя 

Распространённые 
обращения. 

Опознаёт условия обособления обращений, интонационно правильно произносит предложения с 
обращениями, при пунктуационном оформлении письменного текста правильно ставит знаки 



   препинания. Участвует в беседе, отвечает на вопросы учителя, опознает слова с изученными 

орфограммами, группирует слова разных частей речи, делает выводы. Слушает, выполняет записи 

в тетради, отвечает на вопросы учителя 

 
 

Группы вводных слов и 

вводных сочетаний слов по 

назначению 

Выражает определенные отношения к высказыванию с помощью вводных слов, правильно ставит 

знаки препинания при вводных словах, различает вводные слова и члены предложения. 

Участвует в беседе, отвечает на вопросы учителя, опознает слова с изученными орфограммами, 

группирует слова разных частей речи, делает выводы. Слушает, выполняет записи в тетради, 
отвечает на вопросы учителя 

 

 

 

Вводные слова. 

Выражает определенные отношения к высказыванию с помощью вводных слов, правильно ставит 

знаки препинания при вводных словах, различает вводные слова и члены предложения. 

Участвует в беседе, отвечает на вопросы учителя, опознает слова с изученными орфограммами, 

группирует слова разных частей речи, делает выводы. Слушает, выполняет записи в тетради, 

отвечает на вопросы учителя 
 

Р.Р. Подготовка к написанию 

сжатого изложения. 

Участвует в беседе, отвечает на вопросы учителя, опознает слова с изученными орфограммами, 

группирует слова разных частей речи, делает выводы. Слушает, выполняет записи в тетради, 
отвечает на вопросы учителя 

 

Р/Р Написание сжатого 

изложения. 

Участвует в беседе, отвечает на вопросы учителя, опознает слова с изученными орфограммами, 

группирует слова разных частей речи, делает выводы. Слушает, выполняет записи в тетради, 

отвечает на вопросы учителя 

 

Подготовка к тестовой 

работе. 

Участвует в беседе, отвечает на вопросы учителя, опознает слова с изученными орфограммами, 

группирует слова разных частей речи, делает выводы. Слушает, выполняет записи в тетради, 
отвечает на вопросы учителя 

Тест по теме «Предложения с 

вводными словами, 

словосочетаниями и 

предложениями. 

Предложения с обращениями. 

Междометия в предложении» 

Участвует в беседе, отвечает на вопросы учителя, опознает слова с изученными орфограммами, 

группирует слова разных частей речи, делает выводы. Слушает, выполняет записи в тетради, 

отвечает на вопросы учителя 

 

 

Прямая и косвенная речь. 

Выразительно читает предложения с прямой речью, правильно ставит в них знаки препинания и 

обосновывает их постановку. Участвует в беседе, отвечает на вопросы учителя, опознает слова 

с изученными орфограммами, группирует слова разных частей речи, делает выводы. Слушает, 

выполняет записи в тетради, отвечает на вопросы учителя 

   

 

Прямая речь. 

Выразительно читает предложения с прямой речью, правильно ставит в них знаки препинания и 

обосновывает их постановку. Участвует в беседе, отвечает на вопросы учителя, опознает слова 

с изученными орфограммами, группирует слова разных частей речи, делает выводы. Слушает, 

выполняет записи в тетради, отвечает на вопросы учителя 

Косвенная речь. Различает прямую и косвенную речь, заменяет прямую речь косвенной и наоборот, обосновывает 



   постановку знаков препинания при прямой речи. Участвует в беседе, отвечает на вопросы 

учителя, опознает слова с изученными орфограммами, группирует слова разных частей речи, 

делает выводы. Слушает, выполняет записи в тетради, отвечает на вопросы учителя 

3 Повторение 

изученного в 8 

классе (5ч.) 

 

 

Синтаксис и морфология. 

Производит синтаксический и морфологический разбор предложений. Участвует в беседе, 
отвечает на вопросы учителя, опознает слова с изученными орфограммами, группирует слова 

разных частей речи, делает выводы. Слушает, выполняет записи в тетради, отвечает на вопросы 

учителя 

 
 

Синтаксис и пунктуация. 

Производит синтаксический и пунктуационный разбор. Участвует в беседе, отвечает на вопросы 

учителя, опознает слова с изученными орфограммами, группирует слова разных частей речи, 
делает выводы. Слушает, выполняет записи в тетради, отвечает на вопросы учителя. 

 

 

Синтаксис, орфография и 

культура речи 

Орфографически грамотно оформляет предложения, обосновывает выбор написания букв в 

словах. Участвует в беседе, отвечает на вопросы учителя, опознает слова с изученными 

орфограммами, группирует слова разных частей речи, делает выводы. Слушает, выполняет записи 

в тетради, отвечает на вопросы учителя. 

 

Итоговая контрольная работа. 

Тест. 

Участвует в беседе, отвечает на вопросы учителя, опознает слова с изученными орфограммами, 

группирует слова разных частей речи, делает выводы. Слушает, выполняет записи в тетради, 
отвечает на вопросы учителя. 

 
 

Итоговый урок. 

Участвует в беседе, отвечает на вопросы учителя, опознает слова с изученными орфограммами, 

группирует слова разных частей речи, делает выводы. Слушает, выполняет записи в тетради, 

отвечает на вопросы учителя. 

 Итого 68 часов  

 

 

 

V. Календарно-тематическое планирование 
 
 

 
 

№ 

 
 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

Коды элементов 

содержания 

(КЭС) 

 

1 
Вводный урок. Буквы н-нн в суффиксах прилагательных, причастий и наречий. Коррекционное 
упражнение «Разведчик» 

 

1 
 

6.8 

2 Выполнение упражнений. 1 6.8 

3 Слитное и раздельное написание не с разными частями речи. Коррекционное упражнение «Разведчик» 1 6.11 

4 Закрепление. 1 6.11 

5 Словосочетание как единица синтаксиса. Виды словосочетаний. Коррекционное упражнение 1 5.1 



 «Разведчик»   

6 Виды словосочетаний. 1 5.1 

7 Синтаксические связи слов в словосочетании. Коррекционное упражнение «Разведчик» 1 5.1 

8 .Закрепление. 1 5.1 

9 Синтаксический разбор словосочетания Коррекционное упражнение «Муха» 1 5.1 

10 Повторение темы. 1 5.1 

11 Зачет по теме «Словосочетание». Коррекционное упражнение «Муха» 1 5.1 

12 .Выполнение упражнений. 1 5.1 

13 Р/Р Описание памятника культуры. Коррекционное упражнение «Муха» 1 11 

14 Р.Р. Описание памятника архитектуры. 1 11 

15 Повторение по теме «Простое предложение». Коррекционное упражнение «Муха» 1 5.12 

16 .Повторение по теме. 1 5.12 

17 Главные члены предложения. Подлежащее. Коррекционное упражнение «Что лишнее?» 1 5.2 

18 Подлежащее. 1 5.2 

 

19 
Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. Составное сказуемое. Составное глагольное сказуемое. 
Коррекционное упражнение «Что лишнее?» 

 

1 
 

5.2 

20 Упражнения на закрепление. 1 5.2 

21 Составное именное сказуемое. Коррекционное упражнение «Что лишнее?» 1 5.2 

22 Выполнение упражнений.. 1 5.2 

23 Дополнение. Определение. Коррекционное упражнение «Что лишнее?» 1 5.3 

24 Закрепление темы "Дополнение. Определение". 1 5.3 

25 Обстоятельство. Коррекционное упражнение «Что было бы, если…» 1 5.3 

26 Закрепление темы "Обстоятельство" 1 5.3 

27 Р/Р Характеристика человека как вид текста. Коррекционное упражнение «Что было бы, если…» 1 5.3 

28 Подготовка к тестированию. 1 5.3 

29 Тест по теме «Двусоставные предложения» 1 5.12 

30 Анализ ошибок, допущенных в работе.. 1  

31 Назывные предложения. 1 5.4 

32 Упражнения на закрепление.. 1  

33 Определенно-личные предложения. Коррекционное упражнение «Что было бы, если…» 1 5.4 

34 Неопределенно-личные предложения. 1 5.4 

35 Обобщённо-личные предложения. Коррекционное упражнение "Что не так.." 1 5.4 

36 Безличные предложения. Коррекционное упражнение «Что было бы, если…» 1 5.4 

37 Тест по теме «Односоставные предложения» 1 5.4 

38 Работа над ошибками. 1  

39 Однородные члены предложения, связанные только перечислительной интонацией, и пунктуация при 1 7.2 



 них. Коррекционное упражнение «Опиши дорогу домой»   

40 Работа на закрепление материала. 1 7.2 

 

41 
Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и пунктуация при них. Коррекционное 
упражнение «Опиши дорогу домой» 

 

1 
 

7.2 

42 .Выполнение упражнений.. 1  

 

43 
Обобщающие слова при однородных членах и знаки препинания при них. Коррекционное упражнение 
«Опиши дорогу домой» 

 

1 
 

7.2 

44 Обобщающие слова. Знаки препинания при них 1 7.2 

 

45 
Обособленные определения, выделительные знаки препинания при них. Коррекционное упражнение 
«Опиши дорогу домой» 

 

1 
 

7.3 

46 Обособленные определения. 1 7.3 

47 Обособленные обстоятельства. 1 7.4 

48 Обособленные обстоятельства. Знаки препинания при них 1 7.4 

 

49 
Обособленные обстоятельства. Выделительные знаки препинания при них. Коррекционное упражнение 
«Составь картинку» 

 

1 
 

7.4 

50 Подготовка к контрольному диктанту. 1 7.1,7.2,7.3,7.4 

51 Контрольный диктант по теме «Предложения с обособленными членами» 1 7.1,7.2,7.3,7.4 

52 .Анализ ошибок, допущенных в работе. 1 7.1,7.2,7.3,7.4 

 

53 
Обращение. Назначение обращения. Распространенные обращения. Коррекционное упражнение 
«Составь картинку» 

 

1 
 

7.8 

54 Распространённые обращения. 1 7.8 

 

55 
Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по назначению. Коррекционное упражнение «Составь 

картинку» 

 

1 
 

7.8 

56 Вводные слова. 1 7.8 

57 Р.Р. Подготовка к написанию сжатого изложения. 1 11 

58 Р/Р Написание сжатого изложения. 1 11 

59 Подготовка к тестовой работе. 1  

 

60 
Тест по теме «Предложения с вводными словами, словосочетаниями и предложениями. Предложения с 
обращениями. Междометия в предложении» 

 

1 
 

7.7,7.8,7.9 

61 Прямая и косвенная речь. Коррекционное упражнение «Составь картинку» 1 7.10 

62 Прямая речь. 1 7.10 

63 Косвенная речь. 1 7.10 

 

64 
Синтаксис и морфология. Коррекционное упражнение «Что было бы, если…»  

1 
 

5.7 

65 Синтаксис и пунктуация. Коррекционное упражнение «Что лишнее?» 1 5.7 

66 Синтаксис, орфография и культура речи. Коррекционное упражнение «Опиши дорогу домой» 1 5.12 



67 Итоговая контрольная работа. Тест. 1 5.7 

68 Итоговый урок. 1 5.7,7.9 
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