
 



      Интегрированное обучение учащихся с задержкой психического развития по адаптированным основной образовательным программам в условиях 

общеобразовательного класса осуществляется по Учебному плану, составленному на основании Закона РФ от 29.12.2012 № 273  

- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; приказа Министерства образования 

Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-П «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонением в развитии»; санитарных правил СанПиН для детей ОВЗ 2.4.2.3286-15, утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; Основной образовательной 

программы основного общего образования МАОУ СОШ №13. 

 С учащимися с ЗПР, обучающимися интегрировано в классе, коррекционная работа осуществляется на уроке и предусматривает индивидуальный подход, 

использование дифференцированных заданий в классной и домашней работе с использованием следующих методических проёмов: поэтапное разъяснение 

выполнения заданий, обеспечение аудио; визуальными техническими средствами; перемена видов деятельности; предоставление дополнительного 

времени; упрощение заданий в классе и дома. 

 

1.Планируемые результаты освоения предмета «Русский язык» 

 

К концу 8 класса учащиеся должны владеть следующими умениями:  

• по орфоэпии :правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов произношения; 

• по лексике и фразеологии: разъяснять значение слов общественно-политической и морально-этической тематики,правильно их употреблять;пользоваться 
толковым, фразеологическим словарями и словарями иностранных слов, антонимов; 

• по морфемике и словообразованию:владеть приемом разбора слова по составу:от значения слова и способа его образования к морфемнойструктуре; 
толковать значение слова исходя из его морфемного состава (в том числе и слов с иноязычными элементами); пользоваться этимологическим и 
словообразовательным словарями; 

• по морфологии:распознавать изученные в5-7классах части речи и их формы;соблюдать литературные нормы при образовании и употреблениислов; 
пользоваться грамматико-орфографическим словарем; 

• по орфографии:правильно писать слова со всеми изученными в5-7классах орфограммами,слова общественно-политической и морально-этической 
тематики с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами; пользоваться орфографическим словарем; 

• по синтаксису :различать изученные виды простых и сложных предложений;интонационно выразительно произносить предложения 

изученныхвидов; 

по пунктуации :правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях. 



• извлекать информацию из различных источников; свободно пользоваться справочной литературой, средствами массовой информации, в том числе 
представленными в электронном виде на различных информационных носителях (компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета). 

• Чтение и аудирование.Выразительно читать текст публицистического стиля. Просматривать местную газету,ориентироваться в содержанииномера по 

заголовкам статей, а в содержании статьи по ключевым словам, абзацным фразам; при обнаружении интересной (нужной) информации переходить на 

вдумчивое, изучающее чтение, фиксировать главное содержание прочитанного в виде тезисов. Слушать информационные теле- и радиопередачи с 

установкой на определение темы и основной мысли сообщения. 

• Анализ текста. Определять стиль речи;находить в тексте языковые средства,характерные для публицистического стиля речи;определять прямой 

иобратный порядок слов в предложениях текста; определять способы и средства связи предложений в тексте; определять в тексте ведущий тип речи, 

находить в нем фрагменты с иным типовым значением (описание состояния человека, рассуждение-размышление, отдельные языковые средства, 

передающие оценку предметов, действий, состояний и др.) и объяснять целесообразность их соединения в данном тексте. 

• Воспроизведение текста.Подробно,сжато и выборочно(устно и письменно)пересказывать тексты,содержащие описание состояния человека,егооценку 

и другие изученные типы речи. Сохранять в изложении, близком к тексту, типологическую структуру текста и выразительные языковые и речевые 

средства. 

• Создание теста. Уметь видеть проявление физического и психологического состояния человека во внешности людей(в выражении лица,мимике,жестах, 

голосе, интонации, позе, походке) и передавать его словами, пользуясь богатой синонимикой глаголов, наречий, прилагательных и существительных со 

значением состояния лица. Создавать этюды, отражающие то или иное состояние человека, прочитанное по его внешности с помощью фотографии, 

репродукции картины, в непосредственном общении. Создавать устные и письменные высказывания художественного и 

публицистического стилей, раскрывая в них свое отношение к предмету речи, оценивая явления и поступки людей: писать сочинения-описания внешности 

и состояния человека, сочинения повествовательного характера (рассказ по данному началу или концу, на основе данного сюжета, на материале жизненного 

опыта учащихся); сочинения-размышления, сочинения дискуссионного характера на морально-этическую тему с доказательством от противного. Писать 

заметки в газету, рекламные аннотации.  

• Совершенствование текста. С учетом стиля речи совершенствовать написанное:повышать выразительность речи,используя в 

высказыванияхразговорного, художественного и публицистического стиля выразительные языковые и речевые средства, в том числе обратный порядок 

слов, экспрессивный повтор, вопросно-ответную форму изложения.  

 

 

2. Содержание учебного курса  «Русский язык» (8 класс) 

 

1.Русский язык в современном мире(1ч) 



2. Повторение изученного в 5-7 классе. (8 часов) Пунктуация и орфография.Знакипрепинания:знакивыделения,завершения,разделения.Знаками 

препинания в сложном предложении. Буква н-нн в суффиксах прилагательных, причастий и наречий. Слитное и раздельное написание не с разными 

частями речи.   

3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. Словосочетание. (9 асов) Основные единицы синтаксиса.Текст как единица синтаксиса.Предложениекак 

единица синтаксиса. Словосочетание как единица синтаксиса. Виды словосочетаний. Синтаксические связи слов в словосочетаниях. Синтаксический 

разбор словосочетаний.   

4. Простое предложение. (4 часа)  Грамматическая(ПРЕДИКАТИВНАЯ)основа предложения.Порядок слов в предложении.Интонация.  

5. Двусоставные предложения.Главные члены предложения. (7часов)Подлежащее. Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. Составное глагольное 

сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ЯЗЫКА 

6. Второстепенные члены предложения. (10 часов) Роль второстепенных членов в 

предложении.Дополнение.Определение.Приложение.Знакипрепинания при нём. Обстоятельство. Синтаксический разбор двусоставного предложения. 

ФУНКЦИОНАЛЬНО  -СМЫСЛОВЫЕ ТИПЫ ТЕКСТА.  

7. Односоставные предложения. (10 часов) Главный член односоставного предложения.Назывныепредложения.Определённо-

личныепредложения. Неопределённо-личные предложения. Безличные предложения. Неполные предложения. Синтаксический разбор односоставного 

предложения. 

8. Простое осложненное предложение. Однородные члены предложения. (13 часов) Понятие об осложненном предложении. Понятие об 

однородных членах предложения. Однородные члены, связанные только перечислительной информацией, и пунктуациях при них. Однородные и 

неоднородные определения. Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и пунктуация при них. Обобщающие слова при однородных 

членах предложения и знаки препинания при них. Синтаксический разбор предложения с однородными членами. Пунктуационный разбор  
предложения с однородными членами.  

9.Обособленные члены предложения.(15 часов) Понятие об обособлении.Обособленныеопределения.Выделительные знаки препинания при 

них.Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при них. Обособленные обстоятельства. Выделительные знаки препинания при них.  

Обособленные уточняющие члены предложения. Выделительные знаки препинания при них. Синтаксический разбор предложения с обособленными 

членами. Пунктуационный разбор предложения с обособленными членами. ФУНКЦИОНАЛЬНО-СМЫСЛОВЫЕ ТИПЫ ТЕКСТА  

Слова, грамматически не связанные с предложением. (7часов) Обращение. Назначение 

обращения.Распространённыеобращения.Выделительныезнаки препинания при обращении. Употребление обращений. Вводные и вставные 

конструкции. Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по значению. Выделительные знаки препинания при вводных словах, вводных сочетаниях 

слов и вводных предложениях. Вставные слова и словосочетания и предложения. Междометия в предложении. Синтаксический и пунктуационный разбор 

предложений со словами, словосочетаниями и предложениями, грамматически не связанными с членами предложения.  



11.Чужая речь (16 часов). Понятие о чужой речи.Прямая и косвенная речь.Диалог.Цитата.Синтаксический и пунктуационный разбор предложений счужой 

речью.   

Повторение и систематизация изученного в 8 классе. (12 часов) Синтаксис и морфология.ОСНОВНЫЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 

МОРФОЛОГИИ ЯЗЫКА Синтаксис и пунктуация. ОСНОВНЫЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА СИНТАКСИСА. Синтаксис и культура речи. КРИТЕРИИ 

КУЛЬТУРЫ РЕЧИ. Синтаксис и орфография  

 

 

 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 



 

№ 

  

Тема урока Кол-

вочасов 

1  Функции русского языка в современном мире 1 

2  Вводный контроль 1 

3  Повторение изученного в 5-7 классах. Повторение изученного. Фонетика. 1 

4  Повторение изученного. Морфемика и словообразование. 1 

5  Повторение изученного. Лексика и фразеология. 1 

6  Повторение изученного. Морфология. 1 

7  Повторение изученного. Строение текста. Стили речи. 1 

8 

 

 Развитие речи. 

Устное сочинение по картине В.В.Мешкова «Золотая осень в Карелии» 

1 

 

9 Диктант  1 

 

 

 Синтаксис и пунктуация.Словосочетание  

 

10  Словосочетания, их строение и грамматическое значение. 1 

11  Связь слов в словосочетании 1 

12  Связь слов в словосочетанииСинтаксический 

разбор словосочетания 

1 

 

 

 

  

Синтаксис и пунктуация.Предложение  

 

 

13  Строение и грамматическое значение предложений 1 

14  Порядок слов в предложении. Логическое ударение. 1 

15  Урок развития речи. Устное сочинение-рассказ о храме Василия Блаженного 1 

  Главные члены предложения  

16  Двусоставные предложения. Главные члены предложения. Подлежащее. 1 

17  Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. 1 

18  Составное глагольное сказуемое 1 

19  Составное именное сказуемое 1 

20  Выражение именной части составного именного сказуемого 1 

21  Тире между подлежащим и сказуемым 1 

22  Тире между подлежащим и сказуемым. Практикум. 1 

23-24  Развитие речи. Изложение с элементами сочинения-рассуждения 2 

  Второстепенные члены предложения  

25  Дополнение. 1 



26  Трудные случаи выражения дополнений 1 

27  Определение 1 

 

28 Приложение 1 

29-30 Развитие речи. Изложение 2 

31 Обстоятельство. Основные виды обстоятельства 1 

32 Обстоятельства, выраженные деепричастными оборотами 1 

33 

 

Проверочная работа с грамматическим заданием по теме «Второстепенные члены предложения» 

 

1 

 

 Односоставные предложения  

34 Основные группы односоставных предложений. Определённо-личные предложения 1 

35 Неопределённо-личные предложения 1 

36 Неопределённо-личные предложения  

37 Безличные предложения 1 

38 Безличные предложения 1 

39 Назывные предложения 1 

40 Обобщающий урок по теме «Односоставные предложения» 1 

41 Обобщающий урок по теме «Односоставные предложения 1 

42 Диктант с грамматическим заданием 1 

43 Неполные предложения 1 



44-45 

 

Развитие речи 

Изложение с элементами сочинения 

2 

 

 Предложения с однородными членами  

46 Понятие об однородных членах 1 

47 Однородные и неоднородные определения 1 

48 Однородные и неоднородные определения 1 

 

49 Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и пунктуация при них 1 

50 Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и пунктуация при них 1 

51 Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и пунктуация при них 1 

52 Обобщающие слова при однородных членах предложения 1 

53 Обобщающие слова при однородных членах предложения. Знаки препинания при них  

54 Обобщающие слова при однородных членах предложения. Знаки препинания при них 1 

55-56 

 

Развитие речи. Сочинение-рассуждение 

 

2 

 

57 Обобщающий урок по теме «Однородные члены предложения» 1 

58 Контрольный тест по теме «Однородные члены предложения»  

 Предложения с обособленными членами  

59 Понятие об обособленных членах предложения 1 

60 Обособленные определения и приложения 1 

61 Обособление согласованных распространённых и нераспространённых определений 1 



62 

 

Обособление определений с обстоятельственным оттенком. Обособление несогласованных 

определений 

1 

 

63 Обособление определений и приложений, относящихся к личному местоимению 1 

64 Обособление согласованных приложений 1 

65 Отсутствие или наличие запятой перед союзом КАК 1 

66 Практическое занятие по теме «Обособленные определения и приложения» 1 

67-68 Развитие речи. Изложение по тексту о В.А.Суворове 2 

69 Проверочная работа 1 

70 Обособленные обстоятельства 1 

 

71 

 

Обособление обстоятельств, выраженных деепричастными оборотами и одиночными 

деепричастиями 

1 

 

72 Практическая работа по теме «Обособленные обстоятельства» 1 

73 Обособление обстоятельств, выраженных существительными с предлогами 1 

74-75 Развитие речи. Изложение «Открытие Пристли» 2 

76 Обособление уточняющих членов предложения 1 

77 Обособление уточняющих членов предложения 1 

78 Урок-зачёт по теме «Обособленные и уточняющие члены предложения 1 

79 Контрольный диктант 1 

80 Анализ контрольного диктанта 1 

 Предложения с обращениями, вводными словами, междометиями  

81 Обращение и знаки препинания при нём 1 



82 Обращение и знаки препинания при нём 1 

83 Вводные слова и знаки препинания при них. 1 

84 Вводные слова и предложения и знаки препинания при них 1 

85 Вводные слова и предложения и знаки препинания при них. Вставные конструкции 1 

86 Вставные конструкции 1 

87-88 Развитие речи. Сочинение-рассуждение публицистического характера 2 

89 Контрольный диктант 1 

90 Анализ диктанта 1 

 Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь  

91 Предложения с прямой речью, знаки препинания при них 1 

92 Предложения с прямой речью, знаки препинания при них 1 

93 Практикум. Диалог. Прямая речь 1 

94 Предложения с косвенной речью. Замена прямой речи косвенной. 1 

95 Цитаты и знаки препинания при них 1 

 Повторение пройденного в 8 классе  

96 Повторение тем «Словосочетание», «двусоставные предложения», 

«Односоставныепредложения» 

1 

 

97 Повторение тем «Однородные члены предложения», «Предложения с обособленными членами 1 

 предложения»  

98 Повторение тем «Обращение», «вводные слова», «Способы передачи чужой речи» 1 

99 Контрольный тест 1 

100 Подведение итогов года 1 

101 

102 

Резервные уроки 

 

2 
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