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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 8 класса на 
2018-2019 учебный год составлена на основе: 
• программы общеобразовательных учреждений: Русский язык. 5-9 
классы. – 11-е изд., М.: Просвещение, 2010. – 46 с. Авторы: М.Т. Баранов, 
Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский,  
• примерной программы основного общего образования по русскому 
языку для образовательных учреждений Государственного стандарта общего 
образования ; 
  Обоснование рабочей программы: 
 Авторская программа ориентирована на государственный стандарт 
общего образования и рассчитана на 101 час (из учета 3 учебных часа в 
неделю). 
 Рабочая программа рассчитана на 68 часов, потому что устав и учебный 
план школы предполагают 35 учебных недели в 8 классе при 2-х часовой 
недельной нагрузке по предмету.  Один урок русского языка был отдан на 
прохождение курса «Родной (русский) язык». Программа также включает 
базовые знания и умения, которыми должны обладать все учащиеся 
общеобразовательной школы и полностью реализует авторскую программу. 
 

Основа рабочей программы: 

Рабочая программа составлена на основе  

Ø Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования (№ 1897 от 17.12.10), 
утвержденного Приказом Минобрнауки России «О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования» (№1577 от 31.12.15),  

Ø Адаптированной основной образовательной программы 
основного общего образования (АООП ООО),  

Ø Программы по русскому языку (авторы Т.А. Ладыженская, М.Т. 
Баранов, Л.А. Тростенцова и др. (М.: Просвещение, 2016),  

Ø Адаптированной программы по русскому языку для слепых и 
слабовидящих учащихся (5-10 класс) 

Данная рабочая программа ориентирована на  учебник:  
•  Баранов М.Т. Русский язык.Учебник. 7 кл. /Баранов М.Т., 
Ладыженская Т.А. ТростенцоваЛ.А.и др.-М.: Просвещение, 2017 ФГОС 

• Тростенцова Л.А.,Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и др. Русский язык. 
Учебник. 8 кл. - М.: Просвещение, 2017 ФГОС 

 
Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане  
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Рабочая программа по русскому языку предусматривает в 8 классе - 102 часа 
за год согласно Учебному плану школы-интерната №1 на 2017-2018 учебный 
год. 
 
Планируемые результаты освоения учебного предмета  
Личностные: 

• воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства 
гордости за свою Родину; усвоение гуманистических и традиционных 
ценностей многонационального российского общества; воспитание 
чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• понимание русского языка как одной из основных национально-
культурных ценностей русского народа, 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, гордость за него; потребность сохранить 
чистоту русского языка как явления национальной культуры; 
стремление к речевому самосовершенствованию; 

• накопление достаточного объёма словарного запаса и усвоенных 
грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в 
процессе речевого общения; воспитание способности к самооценке на 
основе наблюдения за собственной речью; 

• формирование ответственного отношения к учению, го-
товности и способности учащихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении 
моральных проблем на основе личностного выбора; форми-
рование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным 
поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении 
и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 
процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

 
Метапредметные: 

• владение всеми видами речевой деятельности; 
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 
• владение разными видами чтения; 
• овладение способностью извлекать информацию из различных 
источников, включая средства массовой информации, компакт-диски 
учебного назначения, ресурсы Интернета; 
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• овладение приёмами отбора и систематизации материала на 
определённую тему; умение вести самостоятельный поиск 
информации, её анализ и отбор; способность к преобразованию, 
сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения 
или аудирования, с помощью технических средств и информационных 
технологий; 

• овладение способностью определять цели предстоящей учебной 
деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность 
действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 
формулировать их в устной и письменной форме; 

• овладение способностью свободно, правильно излагать свои мысли в 
устной и письменной форме; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 
сообщениями, докладом; 

• применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной 
жизни; способность использовать родной язык как средство получения 
знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания; 

• коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими 
людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какой-
либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-
культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 
формального и неформального межличностного и межкультурного 
общения. 

 
Предметные: 

• представление о русском языке как языке русского народа, 
государственном языке Российской Федерации, средстве 
межнационального общения, консолидации и единения народов 
России; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни 
человека и общества; 

• понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 
творческих способностей личности, при получении образования, а 
также роли русского языка в процессе самообразования; 

• владение устной и письменной речью, а также видами речевого 
общения: монологом, диалогом и др. 

• основополагающие знания стилей речи, их признаки и жанры; 
• опознавание основных языковые единиц, знание их признаков и 
умение проводить различные виды их анализа; 

• представление о языкознании, разделах языкознания; 
• владение основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 
орфографическими, пунктуационными); нормами речевого этикета; 
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• владение разными видами чтения (изучающим, ознакомительным, 
просмотровым); 

• практические умения извлекать информацию из различных 
источников; пользоваться лингвистическими словарями, справочной 
литературой. 

 
ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ  СЛЕПЫХ: 
  
Рабочая программа полностью сохраняет поставленные в 

общеобразовательной программе цели и задачи, а также основное 
содержание, но для обеспечения особых образовательных потребностей 
слепых обучающихся имеет следующие особенности реализации. Эти 
особенности заключаются в:  

1. постановке коррекционных задач:  
• развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных 
умений и навыков;  

• формирование готовности и способности к речевому взаимодействию и 
взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании; 

• осуществление коррекции и компенсации вторичных отклонений в 
развитии  слепого и слабовидящего ребенка через уточнение 
имеющихся и формирование новых представлений об окружающем 
мире, развитие мыслительной деятельности,  памяти и внимания; 

• осуществление коррекции нарушений и развитие фонематического 
слуха, орфографической зоркости, связной устной и письменной речи;  

• обучение оптимальным способам познания окружающего мира и 
общества; 

• развитие навыков действия в соответствии с алгоритмами, 
самостоятельного построения алгоритмов, использования 
невербальных способов общения; 

• развитие умения находить причинно-следственные связи, выделять 
главное, обобщать, делать выводы; 

• развитие мелкой моторики, пространственных представлений, 
зрительно-моторной координации, умения ориентироваться в малом 
пространстве. 

 
2. методических приёмах, используемых на уроках: 
• из приемов устного изложения теоретического материла для слепых 
детей предпочтительнее прием постановки проблемных ситуаций и 
эвристическая беседа;  

• необходимыми приемами организации познавательной деятельности с 
целью формирования универсальных учебных действий (УУД) 
являются составление плана к статье учебника или лекции учителя, 
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составление словаря изученной темы, ведение справочника, в который 
в течение учебного года вносится весь теоретический материал  с 
примерами для удобства повторения;  

• представление содержания анализа произведения в виде схемы или 
таблицы; из приемов словесной коммуникации наиболее важными для 
слепых являются разносторонняя оценка и установление или 
обнаружение указанной тенденции;  

• огромное значение в классе слепых имеет также индивидуальный 
подход.  

 
3. коррекционной направленности каждого урока: 
• соблюдение оптимальной зрительной нагрузки на уроках и при 
выполнении домашних заданий (уменьшенный объём заданий); 

• рассадка учащихся за партами в соответствии с характером нарушения 
зрения; 

• соблюдение повышенных требований к освещённости классного 
помещения; 

• соблюдение требований специальной коррекционной школы к 
изготовлению раздаточных материалов и при использовании 
технических средств. 

4. требованиях к организации пространства: 
Важным условием организации пространства, в котором обучаются 

слепые обучающиеся, является безопасность и постоянство предметно-
пространственной среды, что предполагает: 

• определенное предметное наполнение школьных помещений 
(свободные проходы к партам, входным дверям, отсутствие 
выступающих  углов и другое); 

• соблюдение необходимого для слепого обучающегося со 
светоощущением или остаточным зрением светового режима 
(обеспечение беспрепятственного прохождения в школьные 
помещения естественного света; одновременное использование 
естественного и искусственного освещения; возможность 
использования дополнительного индивидуального источника света и 
другое); 

• оперативное устранение факторов, негативно влияющих на состояние  
зрительных функций слепых с остаточным зрением и светоощущением 
(недостаточность уровня освещенности рабочей зоны, наличие бликов 
и другое), осязания, слуха; 
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• определенного уровня освещенности школьных помещений: 
• определение местоположения парты в классе для слепого с остаточным 
зрением и для слепого со светоощущением в соответствии с 
рекомендациями врача-офтальмолога; 

• использование оптических, тифлотехнических, технических средств, в 
том числе и средств комфортного доступа к образованию 
(тематические рельефно-графические пособия; текстовые 
дидактические пособия, выполненные рельефно-точечным шрифтом; 
иллюстративно-графические пособия, выполненные рельефом на 
плоскости плоскости и рассчитанные на осязательное восприятие (для 
тотально слепых); иллюстративно-графические пособия, выполненные 
рельефом на плоскости, но имеющие цветовое оформление, 
рассчитанные на осязательное и зрительное восприятие (для слепых 
обучающихся со светоощущением и с остаточным зрением; 
индивидуальные дидактические материалы и наглядные пособия, 
отвечающие индивидуальным особым образовательным потребностям 
слепых обучающихся. 

При работе с иллюстрациями, макетами и натуральными 
объектами следует:  
• осуществить правильный выбор предмета (объекта) наблюдения, 
демонстрации, иллюстрации:  использовать такой предмет (объект), у 
которого характерные признаки школьники с нарушениями зрения смогут 
воспринять с помощью сохранных анализаторов; 

• предъявлять их с соблюдением тифлопедагогических требований 
(достаточная освещенность, фон, статичное положение, возможность 
подойти на расстояние, удобное для восприятия и т.п.); 

• комментировать восприятие (называть цвет, размер, положение в 
пространстве, форму, взаиморасположение объектов и т.п.); 

• в случае нарушения цветоразличения (для частично зрячих) обращается 
внимание на обязательное контрастное изображение объектов и процессов 
в раздаточном дидактическом материале, особенно деталировку 
сигнальных признаков предметов с помощью контрастных цветов; 

• для учащихся с остаточным зрением включать освещение, создающее 
комфортную обстановку для восприятия зрительных объектов; 

• не допускать чтения текстов по Брайлю глазами; 
• помнить, что каждое изображение должно иметь чёткий контур, высокий 
контраст (до 60 – 100%), а хроматические объекты должны иметь 
насыщенные цвета (для учащихся с остаточным зрением); 
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• соблюдать пропорции и пропорциональные отношения; 

• соблюдать режим зрительных нагрузок в зависимости от глубины, 
характера нарушенного зрения и клинических форм заболеваний, 
организовывать своевременное снятие зрительного и тактильного 
утомления и др. 

Содержание учебного предмета за курс 8 класса (распределение тем, 
увеличение или уменьшение количества часов на изучение тем в 
соответствии с особенностями контингента) соответствует 
адаптированной учебной программе. 

 
  Программа (как и авторская) реализует познавательно-практическую 
направленность в преподавании русского языка в современной школе, 
поэтому специальной целью преподавания предмета является формирование 
языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся. 
  Общеобразовательными задачами работы по русскому языку в VIII 
классе являются: воспитание учащихся средствами данного предмета; 
развитие логического мышления школьников; формирование общеучебных 
умений и др. 
 
Цели и задачи обучения: 
Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-
коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:  

воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного 
отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения и 
получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание 
интереса и любви к русскому языку; 

совершенствование речемыслительной деятельности, 
коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение 
русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 
использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 
учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 
взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании 
в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах 
русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о 
русском речевом этикете; 

формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 
языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 
ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять 
информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 
информацию. 
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 Требования к уровню подготовки учащихся 
 Учащиеся должны знать определения изученных в 8 классе языковых 
явлений, речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать 
свои ответы, приводить примеры. 

К концу 8 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и 
навыками: 

• Производить синтаксический разбор словосочетаний, простых 
двусоставных и односоставных предложений, предложений с прямой 
речью. 

• Составлять простые двусоставные и односоставные предложения, 
осложненные однородными и обособленными членами, вводными 
словами (и предложениями), обращениями. 

• Пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с 
содержанием и стилем речи. 

• Соблюдать нормы литературного языка. 
По пунктуации. Находить в предложении смысловые отрезки, которые 

необходимо выделить знаками препинания и расставлять их в предложении в 
соответствии с изученными правилами. Ставить знаки препинания в простых 
предложениях с однородными членами, при обособленных второстепенных 
уточняющих членах предложения, в предложениях с прямой речью, при 
цитировании, обращении, при междометиях, вводных словах и 
предложениях. Ставить тире между подлежащим и сказуемым. 

По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, 
обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными 
орфограммами, находить и исправлять орфографические ошибки. Правильно 
писать изученные слова с непроверяемыми орфограммами. 

По связной речи. Определять тип и стиль текста. Подробно и 
выборочно излагать повествовательные тексты с элементами описания. 
Совершенствовать изложение и сочинение в соответствии с темой, основной 
мыслью и стилем, находить и исправлять различные языковые ошибки. 
Создавать тексты публицистического стиля на разные темы, выполнять 
комплексный анализ текста. 

 
 

Технологии обучения 
 

В данном классе ведущими методами обучения предмету являются: 
поисковый, объяснительно-иллюстративный и репродуктивный. На уроках 
используются элементы следующих технологий: личностно-
ориентированное обучение, элементы проблемного обучения, игровые 
технологии, применение ИКТ, элементы проектной деятельности, 
здоровьесберегающие технологии. 
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Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся 
 

Программа предусматривает формирование у обучающихся 
общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 
ключевых компетенций. Механизмы формирования ключевых компетенций 
обучающихся: 

1.Рецензирование ответов, работа с учебником, учебная 
самостоятельная работа (познавательная компетенция). 

2. Решение задач, примеров с комментированием; решение задач 
несколькими способами; создание презентации изучаемой темы (урока); 
разноуровневые задачи (формирование интеллектуальной компетентности). 

3. Создание проектов (формирование поликультурной 
компетентности). 

4.Лекция с использованием приобретенной учениками информации 
(формирование информационной компетентности). 

5.Составление вопросов, задач и примеров по теме урока 
(формирование компетентности, которая оказывает содействие 
саморазвитию).  

 
 

Виды и формы контроля 
 
Для контроля уровня достижений используются такие виды контроля 

как: текущий контроль, тематический контроль, итоговый контроль. 
Формы контроля: устный (развернутый ответ, беседа, опрос), 

письменный (контрольные работы, диктанты, изложения, сочинения разных 
видов; тестовые задания); различные виды разбора (фонетический, 
лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксический, 
лингвистический); анализ текста, с его переработкой (целенаправленные 
выписки, составление плана, тезисов, конспекта). 

 
График контрольных работ 
Русский язык   8 Б класс 
 
 

№ п/п Тема Дата Количество 
часов 

1.  Р/р. Изложение с грамматическим заданием по упр. 
26 

 
1 

17.01 

2.  Предложение как единица синтаксиса. 
Диагностический диктант 

 
1 

25.09 

3.  Контрольный диктант по теме «Словосочетание.   
1 

8.10 

4.  Написание контрольного сочинения на тему 
«Чудный собор»упр 101. 

1 22.10 

5.  Контрольный диктант с грамматическим заданием. 1 23.10 



11 
 

6.  Контрольная работа по теме «Двусоставное  
предложение» 

1 28.11 

7.  Контрольный диктант с грамматическим заданием.  
1 

24.12 

8.  Сжатое изложение с элементами сочинения (упр. 
208 или 221) 

1 25.12 

9.  Диктант по теме «Однородные члены 
предложения» 

 
1 

6.02 

10.  Контрольный диктант »с грамматическим заданием  
по теме «Обособленные члены предложения».  

 
1 

13.03 

11.  Контрольный диктант  с грамматическим заданием  
по теме «Слова, грамматически не связанные с 
членами предложения».  

 
1 

23.04 

12.  Р/р. Контрольное сжатое изложение по упр. 443 
или Земля 

 
1 

15.05 

13.  Контрольный тест  21.05 




