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1. Пояснительная записка. 

           Рабочая программа разработана и адаптирована с учетом особенностей речевого, 

коммуникативного и психофизического развития  обучающихся с ТНР 8 класса, которые 

испытывают  затруднения  при письме, чтении,  построении связного устного и 

письменного высказывания, анализе, систематизации и обобщении учебного материала; не 

обладают навыками быстрого восприятия и запоминания информации; имеют 

неустойчивое внимание, бедный, качественно неполноценный словарный запас; работают 

на репродуктивном  уровне, в основе которого лежит механическое запоминание.  

Программа для учащихся с речевой патологией руководствуется задачами и целями, 

поставленными перед общеобразовательной школой. В процессе обучения русскому языку 

особое внимание уделяется коррекционным целям: развитие и совершенствование 

речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков; формирование 

четкого произношения; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; а также 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию. Задачами коррекционного направления 

в обучении являются: коррекция внимания; коррекция и развитие связной устной и 

письменной речи; коррекция и развитие памяти; коррекция и развитие мыслительной 

деятельности; коррекция и развитие личностных качеств учащихся, эмоционально – 

волевой сферы.  

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает 

условия и для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в 

системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность 

совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые 

базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных 

способностей.  

Содержание данной программы направлено на достижение целей, обеспечивающих 

реализацию личностно ориентированного, когнитивно-коммуникативного, 

деятельностного подходов к обучению родному языку. 

Учитывая особые познавательные способности учащихся с тяжелыми нарушениями речи, 

на прохождение программы по русскому языку предусмотрено большее количество часов, 

чем в общеобразовательной школе. Изучение программы по русскому языку 5-9 классов 

рассчитано на 6 лет. 

Согласно учебному плану школы изучение русского языка в 8 классе предусматривается в 

объеме 119 часов в год, 3,5 часа в неделю. 

Учебный материал распределен по разделам и темам с учетом возрастных и 

познавательных особенностей учащихся с речевой патологией. Предусмотрено повторение 

материала после каждого раздела, расширенное повторение в начале и конце года. На 

каждом уроке обязательна коррекционная работа во всех видах деятельности учащихся. 

Каждый из разделов включает систематическую работу по выполнению общих учебных 

задач и ликвидации проявлений речевой патологии. 

Используемый учебник: 

Русский язык.7 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. [Л.М. Рыбченкова, 

О.М. Александрова, О.В. Загоровская, А.Г. Нарушевич]. - 2-е изд. – М.: Просвещение, 

2014. 

 

2.Планируемые результаты изучения учебного предмета 
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Личностными результатами освоения программы по русскому языку являются:  

- понимание русского языка как одной из национально-культурных ценностей русского 

народа; 

- понимание определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования; 

- осознание эстетической ценности русского языка; 

- уважительное отношение  к родному языку; 

- потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

- стремление к речевому самосовершествованию; 

- формирование достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

- формирование способности самооценки на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения программы по русскому языку  являются: 

- овладение всеми видами речевой деятельности (адекватное понимание информации  

устного и письменного сообщения; овладение разными видами чтения; формирование 

способности извлекать информацию из различных источников; овладение приемами 

отбора и систематизации материала на определенную тему; формирование умения вести 

самостоятельный поиск информации); 

- применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

- способность использовать родной язык и как средство получения знаний по другим 

предметам; 

- коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения; 

- знакомство с национально-культурными нормами  речевого этикета. 

Предметными результатами освоения программы по русскому языку  являются: 

- представление о русском языке как языке русского народа; 

- понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, при получении образования; 

- овладение всеми видами речевой деятельности. 

Коррекционными результатами освоения программы являются: 

- преодоление нарушений устной и письменной речи; 

- устранение психического развития в учебное и внеучебное время; 

- коррекция и развитие личностных качеств обучающихся, их эмоционально-волевой 

сферы. 

 

3.Содержание учебного предмета «Русский язык» 

 Общие сведения о русском языке 

Осознание роли русского языка в жизни общества и государства, в современном мире. 

Понимание важности коммуникативных умений в жизни человека; соблюдение  норм 

русского литературного языка: орфоэпических, лексических, морфологических, 

синтаксических, стилистических и правописных (орфографических и пунктуационных). 

Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка.  

Морфология 

1. Морфология как раздел грамматики.  

Грамматическое значение слова и его отличие от лексического значения. 

Система частей речи в русском языке. Принципы выделения частей речи: общее 

грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. 

Самостоятельные и служебные части речи. Место причастия и деепричастия в системе 

частей речи. 

Причастие и деепричастие. Вопрос о причастии и деепричастии в системе частей речи. 

Причастие, его грамматические признаки. Признаки глагола и прилагательного в 
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причастии. Причастия настоящего и прошедшего времени. Действительные и 

страдательные причастия. Полные и краткие формы страдательных причастий. 

Деепричастие, его наречные и глагольные признаки. Деепричастия совершенного и 

несовершенного вида. Наблюдение за особенностями употребления причастий и 

деепричастий в текстах. Правильное употребление причастий и деепричастий в речи. 

Наречиекак часть речи. Разряды наречий. Степени сравнения наречий, их образование.  

Вопрос о словах категории состояния и модальных словах в системе частей речи. 

Общая характеристика служебных частей речи; их отличия от самостоятельных частей 

речи. 

Предлогкак часть речи. Производные и непроизводные предлоги. Простые и составные 

предлоги. 

Союзкак часть речи. Союзы сочинительные и подчинительные, их разряды. Союзы 

простые и составные. 

Частицакак часть речи. Разряды частиц по значению и употреблению. 

Междометие как особый разряд слов. Основные функции междометий. Разряды 

междометий.  

Звукоподражательные слова.  

2. Определение принадлежности слова к определенной части речи по его грамматическим 

признакам. Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания. 

Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике.  

Правописание: орфография и пунктуация 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания слов. 

Слитное и раздельное написание не и ни со словами разных частей речи. 

Правописание причастий. 

Правописание деепричастий. 

Правописание наречий. 

Правописание предлогов. 

Правописание союзов. 

Правописание частиц. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Знаки препинания в простом  предложении. 

Знаки препинания при прямой речи. 

Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных 

орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, 

морфемно – словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного 

написания слова. Опора на грамматико – интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении. 

Использование орфографических словарей и справочников по написанию для решения 

орфографических и пунктуационных проблем. 

Речевая деятельность 

Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. 

Чтение. Культура работы с книгой и другими источниками информации. Овладение 

разными видами чтения (ознакомительным, изучающим, просмотровым), приёмами 

работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая СМИ и 

ресурсы Интернета. 

Аудирование (слушание). Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего. 

Понимание на слух информации художественных, публицистических, учебно-научных, 

научно-популярных текстов , их основной и дополнительной информации, установление 

смысловых частей текста, определение их связей. 

Говорение. Продуцирование устных монологических высказываний на социально-

культурные, нравственно-этические, социально-бытовые, учебные и др. темы. Участие в 
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диалогах различных видов.  

Письмо. Овладение умениями адекватно передавать содержание прослушанного или 

прочитанного текста в письменной форме с заданной степенью свернутости (изложение 

подробное, сжатое, выборочное; тезисы, конспект, аннотация). Создание собственных 

письменных текстов на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 

социально-бытовые, учебные и др. темы на основе отбора необходимой информации. 

Написание сочинений  различных функциональных стилей с использованием разных 

функционально-смысловых типов речи и их комбинаций.  

Текст. Текст и его структура. Средства  связи предложений и частей текста. Анализ текста 

с точки зрения его темы, основной мысли, принадлежности к функционально-смысловому 

типу, определенной разновидности языка, функциональному стилю. Выбор языковых 

средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, сферы, ситуации и условий 

общения.  

Функциональные разновидности языка 

Функциональные разновидности языка: разговорный язык, функциональные стили: 

научный, публицистический; язык художественной литературы. Создание письменных 

высказываний. Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями. 

Культура речи. Понятие о культуре речи. Выбор и организация языковых средств в 

соответствии со сферой, ситуацией и условиями речевого общения как необходимое 

условие достижения нормативности, эффективности, этичности речевого общения. 

 

 

4. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование  разделов, тем        Кол-

во 

час. 

Р.р. К/дик 

тант 

К/со 

чине 

ние 

К/из 

ложе 

ние 

К/ра 

бота 

1 Введение 5 4     

2 Повторение 8  1    

3 Морфология 105      

 Причастие 29 14  1 1  

 Деепричастие 12 8    1 

 Наречие  26 14  1   

 Предлог 11 2   1  

 Союз 16 3  1  1 

 Частица 6 1     

 Междометие 4  1    

4 Повторение 1      

 Итого 119 46 2 3 2 2 

  

 
 


