


Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая  программа по русскому языку (далее Программа) 

разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по русскому языку, Примерной программы основного 

общего образования по русскому языку для 5 – 9 классов общеобразовательных 

учреждений и авторской программы для 5 – 9 классов под редакцией М.Т. Баранова, Т.А. 

Ладыженской, Н.М. Шанского (М.: Просвещение, 2012 г.) с учетом психофизических 

особенностей обучающихся с ОВЗ – задержка психического развития.  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, коррекции, развития и воспитания учащихся средствами учебного 

предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены 

стандартом. 

Рабочая программа ориентирована на учебник: 
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Актуальность программы 

Актуальность программы определяется прежде всего тем, что учащиеся в силу 

своих индивидуальных психофизических особенностей (ЗПР) не могут освоить программу 

по русскому языку в соответствии с требованиями федерального государственного 

стандарта, предъявляемого к учащимся общеобразовательных школ, так как испытывают 

затруднения при чтении, не могут выделить главное в информации, затрудняются при 

анализе, сравнении, обобщении, систематизации, обладают неустойчивым вниманием, 

обладают бедным словарным запасом. Учащиеся с ЗПР работают на уровне 

репродуктивного восприятия, основой при обучении является пассивное механическое 

запоминание изучаемого материала, таким детям с трудом даются отдельные приемы 

умственной деятельности, овладение интеллектуальными умениями.Адаптация 

программы происходит за счет сокращения сложных понятий и терминов; основные 

сведения в программе даются дифференцированно. Одни языковые факты изучаются 

таким образом, чтобы ученики могли опознавать их, опираясь на существенные признаки. 

По другим вопросам учащиеся получают только общее представление. Ряд сведений о 

языке познается школьниками в результате практической деятельности.  

Также новые элементарные навыки вырабатываются у таких детей крайне 

медленно. Для их закрепления требуются многократные указания и упражнения. Как 



правило, сначала отрабатываются базовые умения с их автоматизированными навыками, а 

потом на подготовленную основу накладывается необходимая теория, которая нередко 

уже в ходе практической деятельности самостоятельно осознается учащимися, поэтому 

Программа составлена с учетом того, чтобы сформировать прочные орфографические и 

грамматические умения и навыки учащихся с ЗПР.  

Цели и задачи обучения 

Концепция модернизации российского образования определяет цели общего 

образования на современном этапе. Она подчеркивает необходимость «ориентации 

образования не только на усвоение обучающимися определенной суммы знаний, но и на 

развитие его личности, его познавательных и созидательных способностей». На основании 

требований федерального государственного образовательного стандарта в содержании 

Программы предполагается реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы для успешной 

социализации, дальнейшего образования и трудовой деятельности учащихся с ЗПР. В 

связи с этим определена цель обучения – изучение основного перечня тем, которые 

раскрывают стержневые разделы языкознания, подготовка учащихся к сдаче экзамена по 

русскому языку.  

Данная цель обусловливает следующие задачи:  

Познавательные задачи:  

- изучать базовые основы таких разделов языка, как фонетика, орфоэпия, графика, 

орфография, лексикология, фразеология, морфемика, словообразование, 

морфология, синтаксис, пунктуация, стилистика, а также некоторые сведения о 

роли языка в жизни общества, его развитии, о месте русского языка среди языков 

мира;  

- формироватьу обучающихсянаучно-лингвистического мировоззрения;  

- формировать умения опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки  зрения нормативности, соответствия ситуации и 

сфере общения; умения работать с текстом, осуществлять информационныйпоиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию; уметь пользоваться 

различными лингвистическими словарями, в том числе и электронными.  

- совершенствовать  речемыслительную  деятельность, коммуникативные умения и 

навыки, обеспечивающие свободное овладение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях его использования;обогащать словарный запас и 

грамматический строй речи учащихся; формировать потребность к речевому 

самосовершенствованию и  взаимодействию; совершенствовать умения  и навыки 

устной и письменной речи;  

- развивать творческое и логическое мышление;  

- воспитывать чувства гражданственности и патриотизма, сознательного отношения 

к языку как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в 

разных сферах человеческой деятельности; воспитывать интерес и любовь к 

русскому языку.  

Ввиду вышеуказанных психофизических особенностей обучающихся проводится 

коррекционная работа, которая включает следующие направления:  

- развитие восприятия, памяти, внимания;  

- развитие различных видов  мышления: наглядно-образного, словесно-логического;  

- развитие основных мыслительных операций: умения сравнивать,  

- анализировать, выделять сходство и различие понятий, работать по словесной и 

письменной инструкциями, алгоритму, планировать деятельность;  



- развитие эмоционально-личностной сферы: инициативности, стремления доводить 

начатое дело до конца; формирование адекватности чувств, устойчивой и 

адекватной самооценки, умений анализировать свою деятельность, преодолевать 

трудности; воспитание самостоятельности принятия решения, правильного 

отношения к критике;  

- развитие речи: фонематического восприятия, связной устной и письменной речи, 

лексико-грамматических средств языка; 

- расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря;  

- формирование и развитие учебно-практических действий по устранению 

индивидуальных пробелов в знаниях.  

 

Принципы, на которых базируется программа 

- учет индивидуальных особенностей и возможностей учащихся с ЗПР;  

- уважение к  результатам деятельности обучающихся в сочетании с разумной 

требовательностью;  

- комплексный подход при разработке занятий с учетом развития предметных, 

метапредметных и личностных результатов освоения обучающимися учебного 

предмета «Русский язык»;  

- вариативность содержания и форм проведения занятий;  

- научность, связь теории и практики;  

- преемственность;  

- наглядность;  

- систематичность и последовательность;  

- прочность полученных знаний;  

- активность и сознательность обучения. 

Роль программы в образовательном маршруте 

Роль программы в образовательном маршруте обучающегося с ЗПР заключается в том, 

что в процессе обучения по данной программе ученик сможет:  

 овладеть базовыми научными систематизированными знаниями по русскому языку 

в соответствии с требованиями ФГОС;  

 получить прочные орфографические, пунктуационные и грамматические умения 

и навыки;  

 освоить общеучебные умения и компетенции в рамках информационно-

коммуникативной деятельности: передавать содержание текста в сжатом или 

развернутом виде, использовать различные виды чтения, создавать письменные 

высказывания, составлять план, работать с разнообразной информацией, в том 

числе и электронной; 

 корректно выражать свое мнение по различным вопросам и аргументированно 

доказывать точку зрения в соответствии с нормами русского литературного языка; 

 самостоятельно организовывать свою учебную деятельность, оценивать ее 

результаты, осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими 

учебными достижениями, чертами своей личности.  

Индивидуально-коррекционные занятия по русскому языку дают дополнительную 

возможность коррекции знаний, умений и навыков по предмету.  

В программе предусмотрены резервные часы.   

Объем контрольных работ 



Класс   Количество слов  Объем творческих работ  

в контрольном 

диктанте  
в подробных  

изложениях  

в словарном  

диктанте  
на уроке  страниц  

сочинений  

8   110-120  240-290  25-30  90-120  2,0-2,5  
 

Общая характеристика учебного предмета 

Направленность курса русского языка на формирование коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций нашла отражение в 

программе. В ней выделяются три сквозные содержательные линии, обеспечивающие 

формирование указанных компетенций: 

 содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 

 содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций; 

 содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 

Первая содержательная линия представлена в примерной программе разделами, изучение 

которых направлено на сознательное формирование навыков речевого общения: «Речь», 

«Текст». 

Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка и 

особенности функционирования языковых единиц: «О языке», «Морфология», 

«Правописание», «Синтаксис», «Пунктуация». 

Третья содержательная линия представлена в примерной программе разделом «Язык и 

речь. Культура речи», изучение которого позволит раскрыть связь языка с историей и 

культурой народа. 

В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и 

интегрированы. При изучении каждого раздела курса учащиеся не только получают 

соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и 

совершенствуют виды речевой деятельности, развивают различные коммуникативные 

умения, а также углубляют представление о русском языке как национально-культурном 

феномене. 

Особенность данной программы проявляется в усилении внимания к развитию речи: 

реализуется системная работа, связанная с усвоением норм орфоэпии и формированием 

навыков связной речи. Содержание обучения связной речи в данной программе изложено 

в отдельном блоке, однако предполагается, что изучаться материалы этого раздела будут 

на протяжении всего учебного года порциями, перемежаясь с языковыми темами курса. В 

них предусмотрена специальная работа, направленная на формирование и развитие 

навыков многоаспектного анализа текстов разных функциональных типов и стилей речи. 

Основу этой работы составляют упражнения, предполагающие проведение разных видов 

анализа текста и создание собственных устных и письменных высказываний в разных 

стилях и жанрах. При таком подходе процесс осознания языковой системы и личный опыт 

использования языка в определенных ситуациях общения оказываются неразрывно 

связанными. 

Цели изучения предмета в контексте основного общего образования 

Целями изучения русского языка в основной школе являются: 

• воспитание уважения к языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры; 

осмысление русского языка как основного средства общения, средства получения знаний 

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

принятых в обществе; осознание эстетической ценности русского языка; 

• овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 

деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение 

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения 

формулировать цели деятельности, планировать ее, 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.); 

• овладение видами речевой деятельности, практическими умениями нормативного 

использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; освоение 

знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования; 

развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и 

оценивать языковые факты; обогащение активного и потенциального словарного запаса; 

расширение объема используемых в речи грамматических средств; совершенствование 

орфографической и пунктуационной грамотности; развитие умений стилистически 

корректного использования лексики и фразеологии русского языка; воспитание 

стремления к речевому самосовершенствованию. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. Таким 

образом, в данной программе реализованы современные подходы к проектированию 

учебного содержания: ориентир на взаимосвязанное формирование лингвистической, 

языковой, коммуникативной и культурологической компетенций; на развитие всех видов 

речевой деятельности, формирование навыков чтения-понимания, выразительного чтения, 

письма, работы с научной информацией, представленной в разных видах; реализация 

принципов индивидуализации, уровневой дифференциации, использование 

коммуникативно-ориентированных упражнений, стимулирующих познавательную и 

творческую активность учащихся, а также способствующих совершенствованию 

коммуникативной компетенции на всех этапах обучения, в том числе и при обучении 

языковым темам курса. 

Основные направления работы по русскому языку: 

1. Организация работы по формированию прочных орфографических и 

грамматических знаний и умений учащихся с ЗПР. Данное направление является 

основным направлением работы по русскому языку.  

2. Усиление практической направленности обучения русскому языку по вопросам 

теории, которые служат базой для формирования орфографических, пунктуационных и 

речевых умений и навыков.  

3. Усвоение теоретических сведений в процессе практической деятельности учащихся 

при анализе, сопоставлении и группировке фактов языка, при проведении различных 

видов лингвистического разбора.  

4. Совершенствование всех видов речевой деятельности учащихся с ЗПР (говорения, 

аудирования, чтения и письма): овладение нормами русского литературного языка; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование 

умений и навыков связного изложения мыслей в устной и письменной форме.  

5. Совершенствование умений и навыков каллиграфического письма.  

 

 

Диагностические, письменные и контрольные работы 



Оценка письменных работ по русскому языку для учащихся с ЗПР

 
Сочинение и изложение оценивается двумя отметками   

а) первая ставится за содержание и речевое оформление   

б) вторая - за грамотность, т. е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и 

языковых норм.   

Примечание. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением 

случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом 

случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе.  

При проверке диктанта исправляются, но не учитываются следующие виды ошибок, так 

как связаны с нарушениями слухового восприятия и зрительных анализаторов и в связи с 

этим не считаются грубыми:  

Ошибки и недочеты в сочинениях и изложениях  
Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». Ошибка – это нарушение требований к 

правильности речи, нарушение норм литературного языка. Недочет – это нарушение 

рекомендаций, связанных с понятием хорошей, коммуникативно-целесообразной речи.   

Речевые недочеты свидетельствуют о том, что ученик не научился подчинять отбор слов и 

выражений задаче речи. Выбранные им языковые средства неточно передают мысль или 

искажают ее, не раскрывают отношения автора к описываемым фактам, не соответствуют 

стилю изложения.   

Речевыми недочетами можно считать:   

- повторение одного и того же слова;   

- однообразие словарных конструкций;   

- неудачный порядок слов;   

- различного рода стилевые смешения.   

Ошибки в содержании сочинений и изложений  

Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученик не овладел 

полностью умением составлять высказывания: недостаточно знаком с фактическим 

материалом по теме высказывания; не умеет отбирать сведения так, чтобы раскрыть 

заявленную тему; не владеет логикой изложения.   

Фактические ошибки  



в изложении: неточности, искажения текста в обозначении времени, места событий, 

последовательности действий, причинно-следственных связей.в сочинении: искажение 

имевших место событий, неточное воспроизведение источников, имен собственных, мест 

событий, дат.  

Логические ошибки  

− нарушение последовательности в высказывании;   

− отсутствие связи между частями сочинения (изложения) и между предложениями;   

− неоправданное повторение высказанной ранее мысли; раздробление одной микротемы 

другой микротемой;   

− несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых частей;   

− перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к изложению);   

− неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование. К примеру, 

повествование ведется сначала от первого, а потом от третьего лица.   

Речевые ошибки  
К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и построении 

текста. Речевые ошибки делятся на семантические и стилистические.   

Семантические ошибки:   

- употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми 

ресницами она шлепала себя по лицу; устав ждать, он опрокинул подбородок на 

стол;  

- неразличение паронимов или синонимов, например: рука болталась, как плетень; 

родители не должны потакать прихотям ребенка и идти у него на поводке;  

- нарушение лексической сочетаемости: Чичиков постепенно покидает город; пули 

не свистели над ушами;  

- употребление лишних слов: опустив голову вниз; он впервые познакомился с 

Ольгой случайно;  

- пропуск, недостаток нужного слова: Сережа смирно сидит в кресле, закутанный 

белой простыней, и терпеливо ждет конца. (О стрижке);  

- стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов, например: 

характерная черта характера; приближался все ближе и ближе;  

Стилистические ошибки: 

- неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных слов, 

например: У Маши Мироновой было два парня: Швабрин и Гринев;   

- неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, 

особенно в авторской речи, например: Рядом сидит папа (вместоотец) одного из 

малышей;   

- смешение лексики разных исторических эпох;  

- употребление штампов.   

Речевые ошибки в построении текста:  

- бедность и однообразие синтаксических конструкций;   

- нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, например: Когда 

Пугачев выходил из избы и сел в карету, Гринев долго смотрел ему вслед;   

- стилистически неоправданное повторение слов;   

- неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей текста, 

приводящее к неясности, двусмысленности речи, например: Петя закинул удочку, и 

она клюнула;   

- неудачный порядок слов.   

Грамматические ошибки  

Грамматические ошибки – это нарушение грамматических норм образования языковых 

единиц и их структуры.   



Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими нормами  языка 

(словообразовательными,  морфологическими, синтаксическими) не владеет ученик.  

Разновидности грамматических ошибок  

Словообразовательные:надсмешка, подчерк, нагинаться, спинжак, беспощадство, 

публицизм и т.п. Такие ошибки нельзя воспринимать какорфографические. 

Морфологические, связанные с ненормативным образованием форм слов и 

употреблением частей речи: Писав свои произведения, не думал, что очутюсь в полной 

темноте; одни англичанины; ихний ребенок; ложит и др. 

Синтаксические:   

а) ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении: браконьерам, 

нарушающих закон; жажда к славе; заведующий библиотеки. б) ошибки в структуре 

простого предложения:   

- нарушение связи между подлежащим и сказуемым, например: солнце грела; это 

было моей единственной книгой в дни войны;   

- нарушение границы предложения, например: Собаки напали на след лисы. И стали 

гонять её по вырубке;   

- разрушение ряда однородных членов, например: Настоящий учитель верен своему 

делу и никогда не отступать от своих принципов. Почти все вещи в доме большие: 

шкафы, двери, а еще машина и кухонный комбайн;   

- ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами: 

причалившая лодка к берегу; На репродукции картины «Вратарь» изображен мальчик, 

широко расставив ноги, упершись руками в колени;   

- местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего, 

например: Кусты, они покрывали берег реки;   

- пропуски необходимых слов, например: Ваня выучил уроки и побежал в футбол.   

в) ошибки в структуре сложного предложения:   

- смешение сочинительной и подчинительной связи, например: Когда ветер  

усиливается, и кроны деревьев шумят под его порывами;   

- отрыв придаточного предложения от определяемого слова: Остап и Андрий слезли 

с коней, которые учились в Киевской бурсе.   

г) смешение прямой и косвенной речи: Катя сказала: «Что она не пойдет в кино».  

д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки, 

например: терпеть не могу сидеть сложив руки; хохотала как  резаная; села в лужу. 

  



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения русского языка: 

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

русского народа, определяющей роли языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты освоения русского языка: 

1) владение всеми видами речевой деятельности:  

аудирование и чтение: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 

дополнительной информации); 

 владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными 

видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том 

числе и на электронных носителях; 

 овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или 

аудирования; 

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной 

и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты 

и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 

степенью свёрнутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 

жанров с учётом замысла, адресата и ситуации общения; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать своё отношение к фактам 



и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, 

увиденному; 

 владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог-обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного 

языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе 

письменного общения; 

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно  использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

 осуществление речевого самоконтроля в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с 

точки зрения её содержания, языкового оформления; умение находить 

грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; 

 выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с 

использованием различных средств аргументации; 

анализ текста: 

 находить в молодежных газетах проблемные статьи, репортажи, портретные 

очерки, определять их тему и основную мысль, оценивать в этом контексте 

заголовок; 

 находить в тексте статьи, репортажа, портретного очерка фрагменты, 

представляющие собой повествование, разные виды рассуждения и описания, 

определять их роль в данном жанре;  

 находить характерные для публицистического стиля языковые и речевые средства 

воздействия на читателя; 

 производить разнонаправленный речеведческий анализ текста: содержательно-

композиционный (смысловой), стилистический, типологический – включать в 

каждый из них анализ выразительных средств, характерных именно для данного 

аспекта рассмотрения текста, – под углом зрения темы и основной мысли, стиля и 

типа речи; 

воспроизведение текста: 

 создавать на основе исходного авторского текста вторичное высказывание, отражая 

в нем проблематику текста, позицию автора и своё собственное мнение, 

совпадающее или не совпадающее с мнением автора текста; 

 пересказывать (устно и письменно) тексты указанных выше жанров, сохраняя 

структуру и языковые особенности исходного текста; 

создание текста: 

 вести репортаж (устно и письменно) о школьной жизни (например, с урока или с 

большой перемены), об открытии (посещении) памятника истории и культуры, о 

каком-либо интересном событии, спортивном мероприятии; 

 писать сочинение о человеке (литературном герое, знакомом, о себе), статью в 

школьную или местную газету; 

совершенствование написанного: 



 добиваться полного соответствия отбора содержания и языковых средств 

коммуникативной задаче; 

 повышать выразительность речи, уместно используя характерные для 

публицистики средства языка: выразительную газетную лексику и фразеологию, 

экспрессивный синтаксис (именительный темы, 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); 

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

способность использовать русский язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы 

и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

Предметные результаты освоения русского языка: 

1) представление об основных функциях языка; о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка РФ и языка межнационального 

общения; о связи языка и культуры народа; роли языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании 

в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц;  

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка; основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) овладение следующими умениями: 

по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов 

произношения; свободно пользоваться орфоэпическим словарем; 



по морфемике и словообразованию: опираться на словообразовательный анализ при 

определении лексического значения, морфемного строения и написания слов разных 

частей речи; опознавать основные способы словообразования (приставочный, 

суффиксальный, бессуффиксный, приставочно-суффиксальный, сложение разных видов, 

сращение, переход слова одной части речи в другую); 

по лексике и фразеологии: разъяснять значение слов социальной тематики, правильно их 

употреблять; свободно пользоваться лексическими словарями разных видов; 

по морфологии: распознавать изученные в 5-7 классах части речи и их формы; соблюдать 

литературные нормы при образовании и употреблении слов; пользоваться грамматико-

морфологическим словарем; 

по орфографии: правильно писать слова со всеми изученными в 5-7 классах 

орфограммами, слова специальной тематики с непроверяемыми и труднопроверяемыми 

орфограммами; свободно пользоваться орфографическим словарем; 

по синтаксису: правильно строить и употреблять словосочетания изученных видов; 

различать простые предложения разных видов; употреблять односоставные предложения 

в речи с учетом их специфики и стилистических свойств; уместно употреблять 

предложения с вводными словами, словосочетаниями и предложениями; правильно 

строить и употреблять предложения с обособленными членами; правильно использовать в 

тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь косвенной; интонационно правильно 

произносить и выразительно читать простые предложения изученных синтаксических 

конструкций; 

по пунктуации: находить пунктограммы в простом предложении и обосновывать 

постановку соответствующих знаков препинания с помощью изученных в 8 классе 

пунктограмм; правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях; 

8) проведение различных видов анализа слов (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения; многоаспектный анализ текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 

9) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

10) осознание эстетической функции языка, способность оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

Место предмета в учебной программе 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю, 34 учебных недели). 

В период карантина или неблагоприятного температурного режима обучение по разделам 

программы может осуществляться дистанционно. 

  



Учебно-методический план 

Номера 

уроков 

по 

порядку 

Раздел/тема урока Количество часов, 

отводимых на освоение 

темы 

1 2 3 

1 О языке 1 

2 Язык и речь. Правописание и культура речи 12 

 2.1. Речь 3 

 2.2. Орфография и морфология 7 

 2.3. Речь (продолжение) 2 

3 Синтаксис и пунктуация 85 

 3.1. Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса 

6 

 3.2. Простое предложение 1 

 3.3. Двусоставное предложение 11 

      3.3.1. Главные члены предложения 5 

      3.3.2. Второстепенные члены предложения 6 

 3.4. Жанры публицистики 3 

 3.5. Односоставное предложение 12 

 3.6. Жанры публицистики (продолжение) 3 

 3.7. Простое осложненное предложение 38 

      3.7.1. Предложения с однородными членами 12 

      3.7.2. Предложения с обращениями, вводными 

конструкциями и междометиями 

11 

      3.7.3. Предложения с обособленными членами 15 

 3.8. Жанры публицистики (продолжение) 5 

 3.9. Прямая и косвенная речь 6 

4 Повторение 4 

 ИТОГО 102 

 

  



Содержание дисциплины 

О ЯЗЫКЕ 

Русский язык в кругу других славянских языков.  

Роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка. 

ЯЗЫК И РЕЧЬ. ПРАВОПИСАНИЕ И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Речь 

Систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о 

языковых средствах, характерных для различных стилей речи. 

Орфография и морфология 

Повторение правил, изученных в 5-7 классах. Систематизация и обобщение сведений об Н 

и НН в суффиксах прилагательных, причастий и наречий; о слитном и раздельном 

написании НЕ с разными частями речи; о правописании и употреблении частиц НЕ и НИ; 

о слитном, раздельном и дефисном написании наречий. 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

Словосочетание и предложение 

Понятие о словосочетании. Строение словосочетания: главное и зависимое слова. 

Способы связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. Значение 

словосочетания. Правильное построение словосочетаний с различными видами 

подчинительной связи: управлением и согласованием.  

Понятие о предложении. Отличие предложения от словосочетания. Виды предложений по 

цели высказывания; восклицательные предложения (повторение). Прямой и обратный 

порядок слов. 

Простое предложение 

Интонация простого предложения и ее элементы. Логическое ударение и порядок слов как 

средство повышения точности и выразительности речи. Интонация побудительных, 

восклицательных, вопросительных предложений, передающая различные эмоциональные 

оттенки значения.  

Риторический вопрос, вопросно-ответная форма изложения как стилистические приемы, 

повышающие выразительность речи. 

Двусоставное предложение 

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы выражения 

подлежащего. Простое и составное сказуемое (глагольное и именное). Связка. Постановка 

тире между подлежащим и сказуемым.  

Определение, дополнение и обстоятельство как второстепенные члены предложения. 

Определение согласованное и несогласованное. Приложение как особый вид определения 

(ознакомление). Виды обстоятельств. Сравнительный оборот. Пунктуация предложений 

со сравнительными оборотами.  



Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием и 

сложносокращенными словами. 

Синонимика составных сказуемых. Единство видо-временных форм глаголов-сказуемых 

как средство связи предложений в тексте.  

Обстоятельства времени как средство связи предложений в повествовательных 

текстах; их синонимика. 

Обстоятельства места как средство связи предложений в описательных и 

повествовательных текстах; их синонимика. 

Стилистическая роль сравнительных оборотов и определений в изобразительной речи. 

Жанры публицистики 

Репортаж, портретный очерк, проблемная статья. Особенности их строения: 

коммуникативная задача, содержательно-композиционные особенности жанра, 

типологическая структура текста, характерные языковые и речевые средства. 

Высказывания, ориентированные на жанр репортажа: репортаж-повествование о событии 

(посещении театра, экскурсии, походе); репортаж-описание памятника истории или 

культуры (родного города, улицы, музея). 

Высказывание, ориентированное на жанр портретного очерка (рассказ об интересном 

человеке) 

Высказывание, ориентированное на жанр проблемной статьи. 

Односоставное предложение 

Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего (назывные) и в 

форме сказуемого (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные). 

Особенности интонации простого односоставного предложения. 

Предложения односоставные и двусоставные как синтаксические синонимы. 

Наблюдение за использованием в художественном тексте односоставных предложений. 

Неполное предложение 

Понятие о неполных предложениях. Особенности интонации простого неполного 

предложения. 

Наблюдение за использованием неполных предложений в разговорной (диалоге) и в 

книжной речи. 

Простое осложненное предложение 

Предложения с однородными членами. Однородные члены предложения, их признаки. 

Однородные члены, связанные без союзов и с помощью подчинительных союзов. 

Однородные и неоднородные определения. Предложения с несколькими рядами 

однородных членов. Запятая между однородными членами. Обобщающие слова при 

однородных членах предложения. Двоеточие и тире при обобщающих словах в 

предложениях с однородными членами. Особенности интонации простого предложения с 

однородными членами.  

Правильное построение предложений с союзами не только…, но и…; как…, так и…. 



Синонимика рядов однородных членов с различными союзами и без союзов. Использование 

разных типов сочетания однородных членов (парное соединение, с повторяющимися 

союзами) как средство выразительности речи. 

Предложения с обращениями, вводными конструкциями и междометиями. 

Обращение распространенное и нераспространенное, знаки препинания при обращении. 

Вводные слова и предложения, их сходство и различие. Знаки препинания при вводных 

словах, словосочетаниях и предложениях. Междометие. Знаки препинания в 

предложениях с междометиями. Особенности интонации предложений с вводными 

словами и предложениями. 

Правильное произношение сочетаний русских имен и отчеств, использующихся в роли 

обращения. Неуместное употребление вводных слов и выражений книжного характера в 

разговорной речи. 

Наблюдение за использованием обращений в разных стилях речи, а также в 

художественных текстах как средство характеристики адресата и передачи 

авторского отношения к нему.  

Синонимика вводных слов, стилистические различия между ними. Вводные слова как 

средство связи предложений в тексте. 

Предложения с обособленными членами. Понятие обособления. Обособление 

определений, приложений, дополнений, обстоятельств. Уточняющие члены предложения. 

Особенности интонации предложений с обособленными и уточняющими членами. 

Правильное построение предложений с обособленными определениями и 

обстоятельствами.  

Стилистическая роль обособленных и необособленных членов предложения и 

сопоставимых с ними синтаксических конструкций (обособленных определений и 

составных сказуемых, обособленных обстоятельств, выраженных деепричастными 

оборотами, и простых сказуемых). Обособленные обстоятельства, выраженные 

деепричастными оборотами, как средство связи предложений в тексте. 

Прямая и косвенная речь 

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. 

Строение предложений с прямой речью. Знаки препинания при прямой речи.  

Цитата как способ передачи чужой речи. Выделение цитаты знаками препинания. Диалог. 

Интонация предложений с прямой речью. Интонационное своеобразие диалога. 

Замена прямой речи косвенной. 

Стилистические возможности разных способов передачи чужой речи. 

ПОВТОРЕНИЕ 

Повторение изученного в 5-8 классах. 


