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АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА  
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Пояснительная записка 

 

Адаптированная рабочая программа по русскому языку для  индивидуального 

обучения предназначена для обучающегося 8 класса Марданова Данила. Рабочая 

программа составлена на основе нормативно-правовых документов:   

          Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования,    (Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. №  1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 31 

декабря 2015 г. №15 77),   

Рабочей программы по русскому языку  5-9 кл  под редакцией Т.А.Ладыженской   

На  изучение  предмета «русский язык»   в  авторской программе в 8  классе  отводится — 

102 ч, 3 ч в неделю. 

По адаптированной программе в 8 классе 3 часа в неделю, 102 часа в год. 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника русского 

языка для 8 класса общеобразовательной школы авторов Т.А. Ладыженской, М.Т. 

Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. (М.: Просвещение). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I.Планируемые результаты 

 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы:  

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных  

русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности;  

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) Способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты изучения русского языка в основной школе для 

обучающихся с ЗПР: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

- способность извлекать информацию из различных источников; свободно 

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой;  

- умение вести самостоятельный поиск информации;  

- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свёрнутости; 

- способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

- владение различными видами монолога и диалога; 

- соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка;  

- способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными 

нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения. 

Предметные результаты освоения выпускником ЗПР с основной школы 

программы по русскому языку: 

 

Раздел Выпускник научится 

Речь и речевое общение -  использовать  различные виды монолога 

(повествование,  описание,  рассуждение;  сочетание 

разных видов монолога) в различных ситуациях 

общения;   

- использовать различные виды диалога в 

ситуациях   формального   и   неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

- соблюдать нормы речевого поведения в 

типичных ситуациях общения;   

Чтение - понимать содержание прочитанных учебно-

научных,  публицистических  художественных  текстов 

и воспроизводить их в устной форме в соответствии с 

ситуацией общения, а также в форме ученического 

изложения (подробного, выборочного, сжатого), в 

форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

- использовать практические умения 

ознакомительного,   изучающего,   просмотрового 



способов (видов) чтения в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей; 

-  использовать  приёмы  работы  с  учебной 

книгой, справочниками. 

- отбирать и систематизировать материал на 

определённую тему, анализировать  отобранную  

информацию. 

Говорение - обсуждать и чётко формулировать цели. 

- извлекать из различных источников, 

систематизировать и анализировать материал на 

определённую тему и передавать его в устной форме с 

учётом заданных условий общения; 

- соблюдать в практике устного речевого 

общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского 

литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию, правила 

речевого этикета. 

Текст - анализировать и характеризовать тексты 

различных типов речи, стилей, жанров. 

-  осуществлять  информационную  переработку  

текста,  передавая  его  содержание  в виде  плана  

(простого). 

- создавать и редактировать собственные тексты 

различных типов речи, стилей, жанров с учётом  

требований  к  построению  связного текста. 

Общие сведения о языке - характеризовать основные социальные 

функции  русского  языка  в  России  и  мире, место 

русского языка среди славянских языков, роль 

старославянского (церковнославянского) языка в 

развитии русского языка; 

Фонетика и орфоэпия. Графика - проводить фонетический анализ слова; 

соблюдать  основные  орфоэпические  правила  

современного  русского  литературного языка; 

- извлекать необходимую информацию из 

орфоэпических словарей и справочников; использовать 

её в различных видах деятельности 

Морфемика и словообразование - различать изученные способы 

словообразования 

- применять знания и умения в морфемике и 

словообразованию в практике правописания, а также 

при проведении грамматического и лексического 

анализа слов 

Лексикология и фразеология - группировать слова по тематическим группам; 

- подбирать к словам синонимы, антонимы; 

- соблюдать лексические нормы в устных и 

письменных высказываниях; 

- пользоваться различными видами лексических 

словарей (толковым словарем, словарём синонимов, 

антонимов, фразеологическим словарем и др.) и 

использовать полученную информацию в различных 

видах деятельности 

Синтаксис - опознавать основные единицы синтаксиса 

(словосочетание, предложение). 

- использовать разнообразные синонимические 



и синтаксические конструкции в собственной речевой 

практике; 

- применять синтаксические знания и умения в 

практике правописания, в различных видах анализа 

Правописание: орфография и 

пунктуация 

- соблюдать орфографические и 

пунктуационные нормы в процессе письма; 

- обнаруживать  и  исправлять  

орфографические и пунктуационные ошибки; 

-  извлекать  необходимую  информацию  из 

орфографических словарей и справочников; 

использовать её в процессе письма 

Язык и культура - приводить примеры, которые доказывают, что 

изучение языка позволяет лучше узнать историю и 

культуру страны; 

- уместно использовать правила русского 

речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II.Содержание 

Введение. Международное значение русского языка (1 ч) 

Повторение пройденного в 5-7 классах (10 ч) Устная и письменная речь. Монолог, 

диалог. Стили речи. Простое предложение и его грамматическая основа. Предложения с 

обособленными членами. Обращения, вводные слова и вставные конструкции. 

Синтаксис сложного предложения (8 ч) Понятие о сложном предложении. 

Сложные и бессоюзные предложения. Разделительные и выделительные знаки 

препинания между частями сложного предложения. Интонация сложного предложения. 

Сложносочиненное предложение (11 ч). Понятие о сложносочинённом 

предложении. Смысловые отношения в сложносочинённых предложениях. 

Сложносочинённые предложения с соединительными союзами. Сложносочинённые 

предложения с разделительными союзами. Сложносочинённые предложения с 

противительными союзами. Разделительные знаки препинания между частями 

сложносочинённого предложения. Синтаксический и пунктуационный разбор 

сложносочинённого предложения. 

Сложноподчиненное предложение (40 ч). Понятие о сложноподчинённом 

предложении. Союзы и союзные слова в сложноподчинённом предложении. Роль 

указательных слов в сложноподчинённом предложении. Сложноподчинённые 

предложения с придаточными определительными. Сложноподчинённые предложения с 

придаточными изъяснительными. Сложноподчинённые предложения с придаточными 

обстоятельственными. Сложноподчинённые предложения с придаточными цели, 

причины, условия, уступки, следствия. Сложноподчинённые предложения с 

придаточными образа действия, меры и степени и сравнительными. Сложноподчинённые 

предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания при них. Синтаксический 

разбор сложноподчинённого предложения. Пунктуационный разбор сложноподчинённого 

предложения.  

Бессоюзное предложение (12 ч) Понятие о бессоюзном сложном предложении. 

Интонация в бессоюзных сложных предложениях. Бессоюзные сложные предложения со 

значением перечисления. Запятая и точка с запятой в бессоюзных сложных предложениях.  

Бессоюзное сложное предложение со значением причины, пояснения, дополнения. 

Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Бессоюзное сложное предложение со 

значением противопоставления, времени, условия и следствия. Тире в бессоюзном 

сложном предложении. Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного сложного 

предложения 

Сложное предложение с разными видами связи (10 ч) Употребление союзной 

(сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связи в сложных предложениях. Знаки 

препинания в сложных предложениях с различными видами связи. Синтаксический и 

пунктуационный разбор сложного предложения с различными видами связи. Публичная 

речь. 

Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике, правописанию, 

культуре речи (10 ч). Фонетика и графика. Лексикология (лексика) и фразеология. 

Морфемика. Словообразование. Морфология. Синтаксис. Орфография. Пунктуация. 

 

 

 

 

 

 

 



 

III.Тематическое планирование 

   

№ п\п Тема (раздел) 

Количество часов 
на 

  изучение 

1 Русский язык в современном мире. 1ч 

2 Повторение изученного в 5-7 классах 5ч + 2ч 

3 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 7ч + 1ч 

4 Простое предложение. 2ч + 1ч 

5 Двусоставные предложения. Главные члены предложения. 6ч + 2ч 

6 Второстепенные члены предложения. 6ч + 2ч 

7 Односоставные предложения. 9ч + 2ч 

8 Простое осложненное предложение. 1ч 

9 Однородные члены предложения. 12ч + 2ч 

10 Обособленные члены предложения. 18ч + 2ч 

11 Слова, грамматически не связанные с членами предложения. 4ч 

 Обращение.  

12 Вводные и вставные конструкции. 5ч + 2ч 

13 Чужая речь. 6ч + 1ч 

14 Повторение и систематизация изученного в 8 классе. 3ч 
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