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                                          Пояснительная записка 
 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Русский язык», 8 
класс для учащихся с ОВЗ (ЗПР) составлена в соответствии с:  
· Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями);  
· ФГОС ООО, утвержденным приказом министерства образования и науки РФ 

№ 1897 от 17.12.2010 г. (с изменениями и дополнениями); 
· АООП ООО  для обучающихся с задержкой психического развития ГБОУ 

СОШ с Екатериновка, утвержденной приказом № 38 от 28.08.2020 г. ;  
· Положением о Рабочей программе ГБОУ СОШ с. Екатериновка, 

утвержденным приказом № 4/1 от 8.02.2018 г. ( с изменениями и дополнениями). 
 

-Программой: Программы к предметной линия учебников Т. А. Ладыженской, 
М. Т, Баранова, Л. А. Тростенцовой и других. Русский язык. 5 – 9 классы, -М.: 
Просвещение, 2020г. 

   
 Используемый учебно-методический комплекс: 

   
Для реализации рабочей программы используется учебник:  
Бархударов С.Г. и др. Русский язык. 8 класс: Учебник для 
общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2020.  
 
                           Место предмета в учебном плане 
Адаптированная программа по русскому языку в 8 классе рассчитана на 102 
часа (3 часа в неделю). В связи с продлением осенних каникул на одну 
неделю по причине пандемии по коронавирусной инфекции уменьшено 
количество часов на изучение предмета на 3 часа (99часов) без изменения   
программы (приказ №48/1 от 29.10.2020 г.). 

 
             Задачи обучения русскому языку для детей с ОВЗ: 

• организовать освоение знаний об устройстве и функционировании языка, 
овладение основными нормами современного русского литературного 
языка, формирование умения пользоваться его стилистическими 
ресурсами, способствовать интенсивному развитию речемыслительных, а 
также духовно-нравственных и эстетических качеств личности 
школьника; 

• дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как 
развивающемся явлении, о месте русского языка в современном мире, о 
его богатстве и выразительности;  

• развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный словарный 
запас, грамматический строй речи, способствовать усвоению 
литературных норм языка, формированию и совершенствованию умений 
и навыков грамотного и свободного владения устной и письменной речью 
во всех основных видах речевой деятельности; 



 
 
• развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный словарный 

запас, грамматический строй речи, способствовать усвоению 
литературных норм языка, формированию и совершенствованию умений 
и навыков грамотного и свободного владения устной и письменной речью 
во всех основных видах речевой деятельности; 

• формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные 
умения и навыки. 
 

                      Решаемые задачи позволяют достичь цели курса: 
• обеспечение языкового развития обучающихся с ОВЗ; 
• овладение учащимися с ОВЗ видами речевой деятельности. 

Изучение школьного курса «Русский язык» представляет значительные 
трудности для детей с ОВЗ в силу их психофизических особенностей. Такие 
дети испытывают трудности при чтении, не могут выделить главное в 
информации, затрудняются при анализе, сравнении, обобщении, обладают 
неустойчивым вниманием, бедным словарным запасом. Обучающиеся с ОВЗ 
работают на уровне репродуктивного восприятия, основой при обучении 
является пассивное механическое запоминание, изучаемого материала 
развития может освоить базовый минимум содержания программного 
материала. 

Адаптация программы происходит за счет сокращения сложных понятий 
и терминов; основные сведения в программе даются дифференцированно. 
Одни факты изучаются таким образом, чтобы обучающиеся смогли опознать 
их, опираясь на существенные признаки, по другим вопросам обучающиеся 
получают только общие представления. 

         Ряд сведений познается школьниками в результате практической деятельности. 
 Новые элементарные навыки вырабатываются у таких детей крайне медленно. 
Для их закрепления требуются многократные указания и упражнения. 
 
Коррекционно-развивающие задачи для детей с ОВЗ: 

• использовать процесс обучения русскому языку для повышения общего 
развития учащихся и коррекции недостатков их познавательной деятельности 
и личностных качеств;  

• воспитывать у учащихся трудолюбие, самостоятельность,
 терпеливость, настойчивость, любознательность, формировать умение 
планировать свою деятельность. Наряду с этими задачами на занятиях 
решаются и специальные задачи, направленные на коррекцию умственной 
деятельности школьников. 
 

 
          



        Образовательно-коррекционные: 
Формирование правильного понимания и отношения к языковедческим 
законам. 
Овладение   умениями   наблюдать, различать, сравнивать и 
применять   усвоенные лингвистические знания в повседневной жизни. 
Развитие навыков и умений самостоятельно работать с учебником,  
раздаточным материалом. 

Воспитательно-коррекционные: 
1 Формирование у обучающихся качеств творчески думающей и 

легко адаптирующейся  личности. 
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. 

 
Основные направления коррекционной работы: 
• развитие зрительного восприятия и узнавания; 
• развитие основных мыслительных операций; 
• развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 
• коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 
• развитие речи и обогащение словаря; 
• коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях,

навыках. 
 

     Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты  
К ним относятся следующие убеждения и качества: 
• осознание своей идентичности как гражданина 

многонациональной страны, объединенной одним языком общения 
- русским; 

• освоение гуманистических традиций и ценностей современного 
общества через художественное слово русских писателей; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 
поколений, способность к определению своей позиции и 



ответственному поведению в современном обществе, 
• понимание культурного многообразия своей страны и мира через 

тексты разных типов и стилей. 
 

Метапредметные результаты:  
• способность сознательно организовывать и регулировать свою 

деятельность: учебную, общественную; 
• владение умениями работать с учебной и внешкольной 

информацией (анализировать тексты разных стилей, составлять 
простой и развернутый планы, тезисы, формулировать и 
обосновывать выводы и составлять собственный текст, 
использовать современные источники информации, в том числе 
материалы на электронных носителях; 

• способность решать творческие задачи, представлять результаты 
своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 
презентация.); 

• готовность к сотрудничеству с одноклассниками, коллективной 
работе; освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и 
социальном окружении и др. 

 
Предметные результаты: 
• понимание роли русского языка как национального языка русского 

народа, государственного языка Российской Федерации и средства 
межнационального общения; 

• осознание смысла понятий: речь устная и письменная; монолог, 
диалог; сфера и ситуация речевого общения; 

• знание основных признаков разговорной  речи, научного,
публицистического, официaльно-делового стилей, языка 
художественной литературы; 

• знание особенностей основных жанров, научного, 
публицистического, официaльно- делового стилей и разговорной 
речи; 

• знание признаков текста и его функционaльно-смысловых типов 
(повествования, описания, рассуждения); 

• знание основных единиц языка, их признаков; 
• знание основных норм русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, 
пунктуационные); норм речевого этикета; 

• умение различать разговорную речь, научный, публицистический, 
официально- деловой стили, язык художественной литературы; 

• умение определять тему, основную мысль текста, 
функционально-смысловой тип и стиль речи; анализировать 
структуру и языковые особенности текста; 

• умение опознавать языковые единицы, проводить различные виды их 
анaлиза. 



Обучающийся с ОВЗ научится: 
• умению объяснять с помощью толкового словаря лексическое 

значение слов. 
• адекватно понимать информацию устного и письменного 

сообщения (цель, тему текста, основную, дополнительную, явную 
и скрытую информацию); 

• читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами 
чтения (изучающее, ознакомительное). 

• извлекать информацию из различных источников, включая 
средства массовой информации; свободно пользоваться 
лингвистическими словарями, справочной литературой; 

• воспроизводить текст c заданной степенью свернутости (план, 
пересказ, изложение). 

• создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, выступление, 
письмо, заявление); 

• осуществлять выбор и организацию языковых средств в 
соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения; 

• владеть различными видами монолога (повествование, описание, 
рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен 
мнениями, установление и регулирование межличностных 
отношений); - свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 
письменной форме, соблюдать нормы построения текста 
(логичность, последовательность, связность, соответствие теме.); 
адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 
окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, 
увиденному;  

• соблюдать в практике речевого общения основные 
произносительные, лексические, грамматические нормы 
современного русского литературного языка; 

• соблюдать в практике письма основные правила орфографии и 
пунктуации; 

• соблюдать нормы русского речевого этикета. 
• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки 

зрения ее правильности, находить грамматические и речевые 
ошибки, недочеты, исправлять их, совершенствовать и 
редактировать собственные тексты 

 

Обучающийся с ОВЗ получит возможность научиться: 
речевая деятельность (аудирование): 
 

• дифференцировать главную и второстепенную информацию, 
известную и неизвестную информацию прослушанного текста; 

• фиксировать информацию прослушанного текста в виде тезисного 
плана, полного и сжатого пересказа; 



• определять принадлежность аудируемого текста к
типу речи и функциональной разновидности языка; 

• рецензировать устный ответ учащегося; задавать вопросы по 
прослушанному тексту; отвечать на вопросы по содержанию 
текста; 

• слушать информацию теле- и радиопередачи с установкой на 
определение темы и основной мысли сообщения; 
чтение: 

• прогнозировать содержание текста, исходя из анализа названия, 
содержания эпиграфа и на основе знакомства с иллюстративным 
материалом текста – схемами, таблицами; 
  

• используя просмотровое чтение, ориентироваться в содержании 
статьи по ключевым словам, а в содержании книги, журнала, 
газеты – по оглавлению и заголовкам статей; 

• читать и пересказывать небольшие по объёму тексты о 
выдающихся известных лингвистах; 
говорение: 

• пересказывая текст, отражать своё понимание проблематики и 
позиции автора исходного текста; 

• вести репортаж о школьной жизни; 
• строить небольшое по объёму устное высказывание на основе 

схем, таблиц и других наглядных материалов; 
• создавать связное монологическое высказывание на 

лингвистическую тему в форме текста- рассуждения, текста-
доказательства, текста-описания; 

• принимать участие в диалогах различных видов; 
• правильно вступать в речевое общение, поддерживать или 

заканчивать разговор; 
• пересказывать фрагмент прослушанного текста; 
• пересказывать прочитанные публицистические и художественные 

тексты, сохраняя структуру и языковые особенности исходного 
текста; 

• письмо: 
• создавать сочинение-описание архитектурного памятника, 

сочинение- рассуждение на свободную тему, сочинение 
повествовательного характера с элементами рассуждения, 
репортаж о событии; 

• писать заметки, рекламные аннотации, уместно использовать 
характерные для публицистики средства языка; 

• составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, 
автобиографию; 
текст: 

• находить в журналах, газетах проблемные статьи, репортажи, 
портретные очерки, определять их тему, основную мысль; 



• распознавать характерные для художественных и 
публицистических текстов языковые и речевые средства 
воздействия на читателя; 
фонетика и орфоэпия: 

• правильно произносить слова с учётом вариантов произношения; 
• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения 

вариантов произношения; 
морфемика и словообразование: 

• разъяснять значение слова, его написание и грамматические 
признаки, опираясь на словообразовательный разбор; 

• разбирать слова, иллюстрирующие разные способы 
словообразования; пользоваться разными видами морфемных и 
словообразовательных словарей; лексикология и фразеология: 

• разъяснять значение слов общественно-политической тематики; 
пользоваться разными видами толковых словарей («Словарь 
иностранных слов», «Словарь лингвистических терминов»); 
  

• уместно употреблять слова с учётом стиля, типа речи и речевых 
задач высказывания; 

• находить в художественном тексте изобразительно-выразительные 
приёмы, основанные на лексических возможностях русского 
языка; 

• морфология: 
• распознавать части речи и их формы; 
• соблюдать морфологические нормы формообразования и 

употребления слов, пользоваться словарём грамматических 
трудностей; 

• опираться на морфологический разбор слова при
проведении орфографического, пунктуационного и 
синтаксического анализа; орфография: 

• применять орфографические правила; 
• объяснять правописания труднопроверяемых

орфограмм, опираясь на значение, морфемное строение и 
грамматическую характеристику слов; 
синтаксис и пунктуация: 

• опознавать, правильно строить и употреблять словосочетания 
разных видов; различать простые предложения разных видов, 
использовать односоставные предложения в речи с учётом их 
специфики и стилистических свойств; 

• правильно и уместно употреблять предложения с вводными 
конструкциями, однородными и обособленными членами; 

• правильно строить предложения с обособленными членами; 
• выразительно читать простые предложения изученных 

конструкций; проводить синтаксический и
пунктуационный разборы простого предложения; 



• использовать различные синтаксические конструкции как средство 
усиления выразительности речи; 

• применять изученные правила пунктуации, использовать на 
письме графические обозначения, строить схемы простых 
предложений, самостоятельно подбирать примеры на 
пунктуационные правила. 

 
                                     Содержание учебного предмета  
                               
                              Введение (1 час) 
                                     
                             Повторение изученного в 5-7 классах (7 часов) 

Лексика и фразеология. Словарный состав языка с точки зрения 
происхождения, употребления и стилистической окраски. 

Морфемика. Способы словообразования. 
Орфография и морфемика. Система частей речи в русском языке. 

Принципы выделения частей речи. Слитное и раздельное написание 
НЕ с различными частями речи. Буквы Н и НН в суффиксах имен 
прилагательных, причастий и наречий. 

 
Синтаксис и пунктуация. Культура Речи (11 часов) 
  
                         Словосочетание 
                    

I Повторение пройденного материала о словосочетании в 5 
классе. 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 

I Повторение пройденного материала о предложении. 
Грамматическая (предикативная) основа предложения. 

Основные виды простого предложения. Прямой и обратный 
порядок слов в предложении. Логическое ударение. Интонация.  

 
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 (16 часов) 
Главные члены предложения 

I. Повторение пройденного материала о подлежащем. Способы 
его выражения. Повторение изученного о сказуемом. Виды 
сказуемого: простое глагольное, 

составное глагольное, составное именное. Способы выражения 
простого глагольного сказуемого. Составное глагольное сказуемое. 
Способы его выражения. Составное именное сказуемое. Способы его 
выражения. Особенности связи подлежащего и сказуемого. Тире 
между подлежащим и сказуемым.  

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их роль 
В тексте. 

 
II. Умение интонационно правильно произносить предложения, 

согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным 
словосочетанием. 

 
III. Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) 

своей местности. 
 

                         Второстепенные члены предложения 
I Повторение изученного материала о второстепенных членах 

предложения. Дополнение как второстепенный член 
предложения. Способы его выражения. 

Дополнение прямое и косвенное. 
Трудные случаи согласования определения с определяемым 

словом. Способы выражения определений. Определения: 
согласованные, несогласованные. Трудные случаи согласования 
определения с определяемым словом. Способы выражения 
определений. Приложение как разновидность определения; знаки 
препинания при приложении. 

Виды обстоятельств по значению (времени, места, причины, 
цели, образа действия, условия, уступительное). Способы выражения 
обстоятельств. 

Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. 
II Умение использовать в речи согласованные и несогласованные 

определения как синонимы. 
III Характеристика человека по его деятельности как вид текста; 

строение данного текста, его языковые особенности. 
 

Простые односоставные предложения, неполные 



предложения (12 часов) 
I. Группы односоставных предложений. Односоставные 

предложения с главным членом сказуемым (определенно-личные, 
неопределенно-личные, безличные) и подлежащим (назывные). 

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, 
их роль в тексте. Понятие о неполных предложениях. 

II Умение пользоваться двусоставными и односоставными 
предложениями как 

синтаксическими синонимами. 
Умение пользоваться в описании назывными предложениями для 

обозначения времени и места. 
III Рассказ на свободную тему. 

 
                                     Однородные члены предложения (15 часов) 

I Повторение изученного материала об однородных членах 
предложения. Средства связи однородных членов предложения. 
Интонационные и пунктуационные особенности предложений с 
однородными членами. 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). Текст – сравнительная 
характеристика. 

 
Обособленные члены предложения (14 часов) 

I Понятие об обособлении второстепенных членов 
предложения. Обособление согласованных определений. 
Несогласованные определения и их обособление. Обособление 
приложений. 

Обособленные обстоятельства. Обособление обстоятельств, 
выраженных деепричастными оборотами и одиночными 
деепричастиями. Обособление обстоятельств, выраженных 
существительными с предлогами. Обособление уточняющих членов 
предложения. Уточняющие, поясняющие, присоединительные члены 
предложения, их смысловая и интонационная особенность. 
Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их 



роль в тексте. 
Обособление дополнений. 

II Умение интонационно правильно произносить предложения с 
обособленными и уточняющими членами. Умение использовать 
предложения с обособленными членами и их синтаксические 
синонимы. 

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

Обращения, вводные слова и междометия (13 часов) 
I Повторение изученного материала об обращении. 

Распространенное обращение. Выделительные знаки 
препинания при обращениях. Вводные слова. Вводные
 предложения. Вставные конструкции.
 Особенности употребления вставных конструкций. 
Междометия в предложении. Выделительные знаки препинания при 
вводных словах и предложениях, при междометиях. Одиночные и 
парные знаки препинания. 

 
                  Роль обращений, вводных слов и междометий в тексте. 

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 Публичное выступление на общественно значимую тему. 
 

                                   Чужая речь (6 часов) 
I Повторение изученного материала о прямой речи и диалоге. 

Понятие о чужой речи. 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 
роль. 

II Умение выделять в произношении слова автора. Умение 
заменять прямую речь косвенной. 

III Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; 
особенности строения данного текста. 

 
Повторение изученного в 8 классе (2 часа) 

 
Промежуточная аттестация (диктант) (2 часа). 



 
           
                                    
                                 Тематическое планирование  
 
№ Тема раздела Количество 

часов 
Из них 
Р/Р 

1. Введение 1  
2. Повторение изученного в 5-7 классах 7 1 
3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 

Словосочетание. Простое предложение 
11  

4. Двусоставные предложения 16 1 
5. Односоставные предложения 12 2 
6. Простое осложненное предложение. 

Однородные члены предложения 
15 1 

7. Простое осложненное предложение. 
Обособленные члены предложения 

14 1 

8. Слова, грамматически не связанные с 
членами предложения 

13 1 

9. Чужая речь 6 1 
10. Повторение и систематизация изученного 

в VIII классе 
2  

11. Промежуточная аттестация. Работа над 
ошибками 

2 2 

 Итого: 99 10 
 
Примечание  
 
    Адаптированной рабочей программой предусмотрено увеличение времени 
на изучение наиболее трудных, но важных для формирования 
пунктуационной грамотности тем: словосочетание (умение выписывать из 
предложения словосочетания, видеть связь между словами); двусоставные 
предложения (большое внимание уделяется разбору по членам предложения, 
умению находить основу предложения с простым и составным сказуемым); 
предложения с однородными членами (наиважнейшая тема в курсе VIII 
класса); предложения с обращениями, вводными словами и приложениями; 
прямая и косвенная речь. 
     Особое внимание рекомендуется уделять темам «Однородные члены 
предложения. Запятая между однородными членами», «Обобщающие слова в 



предложениях с однородными членами. Двоеточие и тире при обобщающих 
словах», «Обращения и вводные слова. Знаки препинания», «Знаки 
препинания в предложениях с прямой речью». Их изучение предваряется 
практическими упражнениями в конструировании предложений с простыми 
и составными сказуемыми, предложений с опущенной связкой между 
подлежащим и сказуемым; в их правильном интонировании; в использовании 
местоимений и наречий в роли обобщающего слова однородных членов 
предложения. 
        Ознакомительно изучаются виды обстоятельств, сравнительный оборот, 
знаки препинания при сравнительном обороте, тире между подлежащим и 
сказуемым. 
В практическом плане (без терминологии) изучается тема «Несогласованные 
определения». 
      Не рекомендуется изучение следующих тем: грамматическое значение 
словосочетаний. Связь слов в словосочетаниях; виды сказуемых (понятие о 
простом глагольном и составном сказуемом дается без деления его на 
подвиды, значительная часть времени отводится на тренировочные 
упражнения в нахождении основы); прямое и косвенное дополнение; вводные 
предложения, знаки препинания при вводных предложениях; виды 
односоставных предложений (отрабатывается лишь умение находить основу 
в односоставных предложениях). 
 
 
 
 


