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основного общего образования  
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 АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 
8  класс 

 
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

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

ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии 
интеллектуальных, творческих и моральных качеств личности; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 
родному языку, гордость за него; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса для свободного выражения мыслей и 
чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за 
собственной речью. 

 
Метапредметные 
1) владение всеми видами речевой деятельности (понимание информации, владение 

разными видами чтения; адекватное восприятие на слух текстов разных стилей; 
способность извлекать информацию из различных источников; овладение приемами 
отбора и систематизации материала; способность определять цели предстоящей учебной 
деятельности, последовательность действий, оценивать достигнутые результаты; умение 
воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью развернутости; 
умение создавать устные и письменные тексты разных типов; способность правильно и 
свободно излагать свои мысли в устной и письменной форме; соблюдение в практике 
речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, 
стилистических норм современного литературного языка; соблюдение основных правил 
орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 
способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 
учебным предметам, при менять полученные знания и навыки анализа языковых явлений 
на межпредметном уровне; 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с другими людьми в процессе 
речевого общения. 

 
Предметные 
1) представление об основных функциях языка, о роли родного 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; 
4) освоение базовых понятий лингвистики; 
5) освоение основными стилистическими ресурсами лексики фразеологии русского 

языка; 
6) опознавание и анализ основных единиц языка; 



7) проведение различных видов анализа слова 
8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 
осознание эстетической функции родного языка. 

Требования к уровню подготовки учащегося 8 класса. 
Учащиеся должны: 
знать/понимать определения основных изученных в 8 классе языковых явлений, 

речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя 
нужные примеры;  

уметь:  
РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:  
АУДИРОВАНИЕ: 
- дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную формацию прослушанного текста; 
- фиксировать информацию прослушанного текста в виде тезисного плана, полного 

и этого пересказа; 
- определять принадлежность аудируемого текста к типу речи и функциональной 

разновидности языка; 
- рецензировать устный ответ учащегося; 
- задавать вопросы по прослушанному тексту; 
- отвечать на вопросы по содержанию текста; 
- слушать информацию теле- и радиопередачи с установкой на определение темы и 

основной мысли сообщения; 
ЧТЕНИЕ: 
- прогнозировать содержание текста, исходя из анализа названия, содержания 

эпиграфа и на основе знакомства с иллюстративным материалом текста - схемами, 
таблицами основе текста; 

- используя просмотровое чтение, ориентироваться в содержании статьи по 
ключевым словам, а в содержании книги, журнала, газеты - по оглавлению и заголовкам 
статей; 

- при необходимости переходить на изучающее чтение; 
- читать и пересказывать небольшие по объему тексты о выдающихся 

отечественных лингвистах; 
ГОВОРЕНИЕ: 
- пересказывая текст, отражать свое понимание проблематики и позиции автора 

исходного текста; 
- вести репортаж о школьной жизни; 
- строить небольшое по объему устное высказывание на основе схем, таблиц и 

других наглядных материалов; 
- создавать связное монологическое высказывание на лингвистическую тему в 

форме текста-рассуждения, текста-доказательства, текста-описания; 
- составлять инструкции по применению того или иного правила; 
- принимать участие в диалогах различных видов; 
- адекватно реагировать на обращенную устную речь, правильно вступать в речевое 

общение, поддерживать или заканчивать разговор и т.п.; 
ПИСЬМО: 
- пересказывать фрагмент прослушанного текста; 
- пересказывать прочитанные публицистические и художественные тексты, 

сохраняя структуру и языковые особенности исходного текста; 
- создавать сочинение - описание архитектурного памятника, сочинение - 

сравнительную характеристику, рассуждение на свободную тему, сочинение 
повествовательного характера с элементами повествования или рассуждения, репортаж о 



событии; 
- писать заметки. 
-  

2. Содержание учебного предмета. 
 

Повторение пройденного в 5-7 классах (2 ч) 
Синтаксис и пунктуация. Лексика и фразеология. Фонетика. Словообразование. 

Морфология и орфография. 
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (64 ч) 
Словосочетание (2 ч) 
Связь слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. Виды 

словосочетаний (глагольные, именные, наречные) 
 
Простое предложение (4 ч)  
Грамматическая основа предложения. Особенности связи подлежащего и 

сказуемого. Порядок слов в предложении. Логическое ударение. 
 
Простые двусоставные предложения (1 ч) 
Главные члены предложения (10 ч) 
Способы выражения подлежащего. Составное глагольное сказуемое. Составное 

именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. 
 
Второстепенные члены предложения (7 ч) 
Прямое и косвенное дополнение. Несогласованное определение. Приложение как 

разновидность определения; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по 
значению. 

 
Простые односоставные предложения (10 ч) 
Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным 

членом сказуемым ( определенно-личные, неопределенно-личные, безличные) и 
подлежащим (назывные) 

 
Неполные предложения (1 ч) 
Понятие о неполных предложениях. Неполные предложения в диалоге и в сложном 

предложении. 
 
Однородные члены предложения (7 ч) 
Однородные члены предложения, связанные союзами и интонацией. Однородные и 

неоднородные определения. Обобщающие слова при однородных членах.  
 
Обращения, вводные слова и междометия (5 ч) 
Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. 

Вводные слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. Междометия в 
предложении. Выделительные знаки препинания при вводных словах и предложениях, 
при междометиях. 

 
Обособленные члены предложения (9 ч) 
Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения. 
 
Прямая и косвенная речь (8 ч) 



Способы передачи чужой речи. Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и 
выделительные знаки препинания в предложениях с прямой речью. Косвенная речь. 
Цитата. Знаки препинания при цитировании. 
 
 

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

 
№ п/п Название раздела Количество часов 

1. Повторение пройденного в 5-7 классах 2 часа 
2. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи  

Словосочетание 
Простое предложение 
Простые двусоставные предложении 
Главные члены предложения 
Второстепенные члены предложения 
Простые односоставные предложения 
Неполные предложения 
Однородные члены предложения 
Обращения, вводные слова и междометия 
Обособленные члены предложения 
Прямая и косвенная речь 

64 часа 
2 часа 
4 часа 
1 час 

10 часов 
7 часов 
10 часов 

1 час 
7 часов 
5 часов 
9 часов 
8 часов 

3. Повторение и систематизация пройденного в 8 классе 2 часа 
 ИТОГО: 68 часов 
 


