
 
 

Пояснительная записка 
Одной из главных проблем, которую приходится решать педагогам 

наших школ, - это работа со слабоуспевающими учащимися.  



   Слабоуспевающими принято считать учащихся, которые имеют 

слабые умственные способности и слабые учебные умения и навыки, низкий 

уровень памяти или те, у которых отсутствуют действенные мотивы учения. 

Не секрет, что количество таких учащихся в школах составляет примерно 10-

15 %. Чтобы данная категория учащихся не перешла в разряд неуспевающих, 

необходима систематизированная работа со слабоуспевающими учащимися 

всех служб образовательного учреждения. Основу такой работы может 

составлять Положение о деятельности педагогического коллектива со 

слабоуспевающими учащимися и их родителями. 

Основная проблема – это несоответствие структуры образовательного 

пространства массовой школы, традиционных форм образования 

особенностями личности каждого ребенка затруднения в обучении, 

связанные с состоянием здоровья:  

- занятия спортом;  

- какими либо видами художественного творчества;  

- неблагоприятной обстановкой в семье.  

На фоне школьных неудач, постоянного неуспеха познавательная 

потребность очень скоро исчезает, порой безвозвратно, а учебная мотивация 

так и не возникает. Поэтому совершенно необходима специальная 

«поддерживающая» работа, помогающая детям, испытывающим трудности в 

обучении, успешно осваивать учебный материал, получая постоянное 

положение от учителя. Необходимы дополнительные упражнения, в которые 

заключена продуманная система помощи ребенку, заключающая в серии 

«подсказок», в основе которых лежит последовательность операций, 

необходимых для успешного обучения. Кроме того, этим детям необходимо 

большее количество на отработку навыка.  

 

Цель и задачи программы 

- ликвидация пробелов у учащихся в обучении русскому языку; 

- создание условий для успешного индивидуального развития ребенка 

Программа направлена на удовлетворение потребностей: 

учащихся: получение полного и среднего образования; выбор формы 

получения образования. 

родителей: в создании наиболее комфортных условий обучения своего 

ребенка; 

в стабилизации отношении в семье: смягчение конфликтных ситуаций в 

школе. 

школы: решение социально-педагогических и психологических проблем 

детей и подростков. 

 

 



Перечень и анализ метапредметных результатов: 

Предметные умения: 

Орфография. Научить ученика находить орфограммы в морфемах, 

группировать слова по видам орфограмм; владеть правильным способом 

подбора однокоренных слов, а также приемами применения изученных 

правил орфографии; устно объяснять выбор написания и использовать на 

письме специальные графические обозначения; самостоятельно подбирать 

слова на изученные правила. 

Синтаксис и пунктуация. Выделять словосочетания в предложении, 

определять главное и зависимое слово; составлять схемы словосочетаний 

изученных видов и конструировать словосочетания по заданной схеме; 

выделять основу предложения с двумя главными членами; конструировать 

предложения по заданным типам грамматических основ; характеризовать 

предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию 

второстепенных членов, количеству грамматических основ; составлять 

простые и сложные предложения изученных видов; соблюдать верную 

интонацию конца предложений; опознавать предложения, осложненные 

однородными членами, обращением, вводными словами; находить 

предложения с прямой речью, с причастными и деепричастными оборотами. 

Производить синтаксический разбор простого предложения и сложного 

предложения. Владеть правильным способом действия при применении 

изученных правил пунктуации; устно объяснять постановку знаков 

препинания в предложениях и использовать на письме специальные 

графические обозначения; самостоятельно подбирать примеры на изученные 

пунктуационные правила. 

Развитие речи: Писать сочинения типа описания и рассуждения. 

Метапредметные УУД (универсальные учебные действия): 

Личностные: - ученики осознают эстетическую ценность русского языка; 

уважительно относятся к родному языку; осознают потребность сохранить 

чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремятся к 

речевому самосовершенствованию; 

-ученик имеет достаточный объем 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. 

Регулятивные: ученик умеет принимать и сохранять учебную задачу; умеет 

планировать (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые действия, операции, действовать по плану. 

Познавательные: ученик выполняет не все учебно-познавательные действия 

в материализованной и умственной форме; ошибается для решения учебных 

задач в операциях анализа, синтеза, сравнения, классификации, в 



устанавливании причинно-следственных связей, в выполнении обобщения, 

вывода. 

Коммуникативные: ученик строит небольшие монологические 

высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих 

группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач. 

 

Тематическое планирование 

 

8 класс 

 

1.Подлежащее и сказуемое – 10 часов 

2.Односоставные предложения – 2 часа 

3.Бессоюзное сложное предложение - 2  часа 

4.Сложносочиненное  предложение – 4 часа  

5.Второстепепенные члены предложения -8 часов 

6.Однородные члены предложения. Обобщающее слово при однородных 

членах -  предложения. Повторяем орфографию. Словарные слова – 6 часов 

7. Обращения и  вводные слова и словосочетания -   8 часов 

8. Согласованное  и  несогласованное  определения и приложения -20 часов 

9. Прямая речь. Повторяем орфографию. Словарные слова -2 часа 

10. Способы передачи диалога. Повторяем орфографию. Союзы. Частицы -2 

часа 

11. Цитата. Эпиграф.  Развиваем орфографическую и пунктуационную 

зоркость -2 часа 

12. Сложноподчиненное предложение -4 часа 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№  дата 

проведения 

кол-во 

часов 

примечание 

1 Подлежащее. Повторяем орфографию. 

Проверяемые гласные и согласные в корне 

слова. 

 

 2  

2 Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. 

Составное глагольное сказуемое. 

Составное именное сказуемое 

 2  

3 Тире между подлежащим и сказуемым. 

Повторяем орфографию. Чередование 

гласных в корне. 

 2  



4   Отсутствие тире между подлежащим и 

сказуемым. Неполные простые 

предложения. Повторяем орфографию. 

Приставки на с-з, приставки рас- — рос-, 

раз- — роз. Односоставные предложения. 

 

 2  

5 Односоставные предложения: назывное, 

определенно-личное, 

неопределенно-личное, безличное, 

обобщенно-личное. Повторяем 

орфографию. Приставки при- — пре-. 

Развиваем орфографическую и 

пунктуационную зоркость. Сложные 

предложения 

 2  

6 Бессоюзное сложное предложение. 

Повторяем орфографию. Буквы и—ы после 

приставок. Буквы о—ё после шипящих. 

   

 

 2  

7 Сложносочиненное  предложение. 

Повторяем орфографию. Буквы и, а, у 

после шипящих. Буквы и—ы после ц. 

 

 2  

8 Роль союза в предложении. Повторяем 

орфографию. Двойные согласные.  

Повторяем орфографию. Окончания 

существительных, прилагательных, 

числительных и причастий. Развиваем 

орфографическую и пунктуационную 

зоркость. Второстепенные члены 

предложения. 

 2  

9 Дополнение. Прямое и косвенное 

дополнения. Повторяем орфографию. 

Суффиксы существительных, прилага-

тельных, глаголов, причастий и 

деепричастий. 

 

 2  

10 Определение. Согласованное и 

несогласованное определения. Повторяем 

орфографию. Одна и две буквы н 

 2  



11 Приложение. Повторяем орфографию. 

Твердый знак. 

 

 2  

12 Обстоятельство. Основные виды 

обстоятельств. Повторяем орфографию. 

Мягкий знак.  Развиваем орфографическую 

и пунктуационную зоркость. Однородные 

члены предложения. 

 2  

13 Однородные члены предложения. 

Обобщающее слово при однородных 

членах предложения. Повторяем 

орфографию. Словарные слова. 

 2  

14 Однородные и неоднородные определения. 

Развиваем орфографическую и 

пунктуационную зоркость. Обособленные 

члены предложения. 

 

 2  

15 Обособленные члены предложения. 

Повторяем орфографию. Не слитно или 

раздельно. Обособленные слова, не 

являющиеся членами предложения 

 

 2  

16 Обращение. Повторяем орфографию. Не 

или ни. 

 

 

 2  

17 Вводные слова и словосочетания. Вводные 

предложения. Повторяем орфографию. Не 

или ни. 

 

 2  

18 Отличие вводных слов от знаменательных. 

Повторяем орфографию. Словарные слова. 

 

 2  

19  Сочинительные союзы при вводных 

словах. Повторяем орфографию. Глаголы 

повелительного и изъявительного 

наклонения. 

Повторение 

 2  



 

20 Определения, оторванные от 

определяемого слова другими членами 

предложения. Определение как часть 

составного сказуемого. Повторяем 

орфографию. Слова с дефисом. 

 2  

21 Обособленное и необособленное 

распространенное согласованное 

определение, стоящее после определяемого 

слова 

 2  

22 Обособленное и необособленное 

распространенное согласованное 

определение, стоящее после определяемого 

слова. 

 

 2  

23 Распространенное приложение, стоящее 

после определяемого слова. Дефисное 

написание приложений, стоящих после 

имени нарицательного. 

Повторяем орфографию. Соединительная 

гласная в сложных словах. Развиваем 

орфографическую и пунктуационную 

зоркость. 

 

 2  

24 Определение при именах собственных. 

Имена собственные в качестве 

приложений. Повторяем орфографию. 

Предлоги. 

 

 2  

25 Определения и приложения, имеющие 

добавочное обстоятельственное значение. 

Повторяем орфографию. Одна и две буквы 

н в наречиях, кратких прилагательных и 

причастиях. 

 

 2  

26 Несогласованные определения. Повторяем 

орфографию. Наречия. 

 

 2  



27  Сравнительный оборот. Повторяем 

орфографию. Раздельное написание 

наречий. 

 

 2  

28 Обособление деепричастного оборота и 

одиночного деепричастия. 

Обособленные обороты. Обособление 

обстоятельств причины, условия, уступки. 

 

 2  

29 Обособление членов предложения с 

уточняющим, пояснительным 

или присоединительным значением. 

 

 2  

30 Прямая речь. Повторяем орфографию. 

Словарные слова. 

 

 2  

31 Способы передачи диалога. Повторяем 

орфографию. Союзы. Частицы 

 2  

32  Цитата. Эпиграф.  Развиваем 

орфографическую и пунктуационную 

зоркость 

 2  

33 Сложноподчиненное предложение.  

Понятие о придаточных предложениях. 

Запятые перед если, где, когда,  который,  

хотя.  Сложноподчиненные предложения с 

несколькими придаточными 

 

 2  

34 Сложноподчиненные предложения со 

сложными союзами типа 

благодаря тому что, в силу того что и др 

 

 

 2  

35 Запятая перед союзом как. Этот вредный 

союз как. Большой словарный винегрет.  

 

 2  

 

Используемая литература 



1.Ахременкова Л. А. «К пятёрке шаг за шагом, или 50 занятий с репетитором. 

Русский язык.» 5 - 9  классы,  пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений, выпущенное издательством «Просвещение» 

 

2.Баранов М. Т., Костяева Т. А., Прудникова А. В. Русский язык: Справочник 

для учащихся. Под ред. Н. М. Шанского. М. 1984 и сл.   

3.Гриценко Р. М. Разноаспектный анализ текста. Часть 1. Пособие для 

подготовки к аттестации за курс основной школы. Краснодар. 2008.  

4.Гриценко Р. М., Николаевская Е. Л. Готовимся к ЕГЭ. Русский язык: 

Задания. Модели выполне-ния. Рекомендации. Краснодар. 2005, 2006.  

5.Касаткин Л. Л., Клобуков Е. В., Лекант П. П. Краткий справочник по 

современному русскому языку. /Под ред. П. П. Леканта. М. 1991.  

Приложение  

Памятка учителю в работе со слабоуспевающими учащимися 

1. Верь в способности любого ученика и старайся передать эту веру ему. 

Радуйся каждому шагу вперёд своего воспитанника. 

2. Помни что для слабоуспевающих необходим период вживания в 

материал. Не торопи его. Научись ждать успеха ученика. 

3. Начав работать со слабыми на их уровне, помни, что через короткое 

время их группа расколется. В свою очередь, на способных, средних и 

слабых. Способные быстрее воспринимают, начинают быстро 

прогрессировать в учении, средние тянутся к способным. Слабым 

нужна постоянная помощь. 

4. Многократное повторение основного материала- один из приемов 

работы со слабыми учащимися. Нужно понимать, что нет отдельного 

урока. Каждый урок- это продолжение предыдущих, он вносит свою 

лепту в изучаемую тему. Если учитель на тему, состоящую из 15-20 

уроков, отобрал главные вопросы, то при ежедневном повторении к 

последним урокам все учащиеся их усвоят. 

5. Не нужно гнать за обилием излагаемого материала. Умейте выбирать 

главное, изложить его, повторить и закрепить. 

6. Не следует понимать примитивно работу со слабоуспевающими. Дело 

не только в знаниях. При обучении таких учеников идет постоянное 

развитие памяти, логики, мышления, эмоций, чувств, интереса к 

учению, формирование общеучебных умений и навыков. Методика 

работы со слабоуспевающими будет меняться по мере развития 

учащихся. 

7. Общение – главная составляющая любой методики, не наладив 

общения со слабыми, не получить результатов обучения. 



8. Научись управлять классом. При изложении материала все должны 

слушать, не писать. Изложил часть материала, закрепи его, дал 

записать и приступай к следующей дозе материала. Деятельность 

учащихся на уроке должна быть разнообразной, например, 3-4 минуты 

ученики внимательно слушают материал; 2-3 – закрепляют, 

проговаривая главное; 3-4 – переписывают с доски и т. п. Все это 

дополняется демонстрациями, самостоятельной работой и т.п. 

9. Научись привлекать сильных учащихся к обучению слабых. При этом 

выигрывают все стороны: сильные закрепляют знания, слабые учатся, а 

учитель получает доступ к наиболее слабым. Самым неэффективным 

является момент, когда у доски работает один учащийся. Научись 

строить процесс обучения путем сочетания фронтальной организации 

класса с индивидуальной помощью каждому. 

10. У слабоуспевающих плохо развито абстрактное мышление, лучше – 

нагляднообращеное. Ищи образ в изучаемом материале. Привлекай к 

изложению такие занимательные средства, которые воздействовали бы 

на эмоции, чувства, интерес к учению (музыке, поэзию, живопись, 

слайды, образный показ). 

11. Для усиления эффективности работы со слабоуспевающими 

учащимися использовать новые образовательные технологии, 

инновационные формы и  методы обучения: личностно – 

ориентированный подход (обучение строить с учетом развитости 

индивидуальных способностей и уровня сформированности умений 

учебного труда) и разноуровневую дифференциацию на всех этапах 

урока. 

12. Организовать индивидуально-групповую работу, применяя 

дифференцированные тренировочные задания, инвариантные 

практические работы, дифференцированные проверочные работы, 

творческие работы по выбору. 

13. На уроках и  дополнительных занятий применять «Карточки помощи», 

«Памятки для учащихся», шире использовать игровые задания, 

которые  дают возможность работать на уровне подсознания. В работе 

создаются специальные ситуации успеха.   

14. При опросе  слабоуспевающим  школьникам дается примерный план 

ответа, разрешается пользоваться планом, составленным дома, больше 

времени готовиться к ответу у доски, делать предварительные записи, 

пользоваться наглядными пособиями  и  пр. 

15. Ученикам задаются наводящие вопросы, помогающие последовательно 

излагать материал. 

16. Периодически проверяется усвоение материала по темам уроков, на 

которых ученик отсутствовал по той или иной причине. 

17. В ходе опроса  и  при анализе его результатов обеспечивается 

атмосфера доброжелательности. 

18. В процессе изучения нового материала внимание  слабоуспевающих  

учеников концентрируется на наиболее важных  и  сложных разделах 



изучаемой темы, учитель чаше обращается к ним с вопросами, 

выясняющими степень понимания учебного материала,  стимулирует 

вопросы учеников при затруднениях в усвоении нового материала. 

19. В ходе самостоятельной  работы  на уроке  слабоуспевающим  

школьникам даются задания, направленные на устранение ошибок, 

допускаемых ими при ответах или в письменных  работах: отмечаются 

положительные моменты в их  работе  для стимулирования новых 

усилий, отмечаются типичные затруднения в  работе   и  указываются 

способы их устранения, оказывается помощь с одновременным 

развитием самостоятельности в учении. 

20. При организации домашней  работы  для  слабоуспевающих  

школьников подбираются задания по осознанию и исправлению 

ошибок: проводится подробный инструктаж о порядке выполнения 

домашних заданий, о возможных затруднениях, предлагаются (при 

необходимости) карточки-консультации, даются задания по 

повторению материала, который потребуется для изучения новой темы. 

Объем домашних заданий рассчитывается так, чтобы не допустить 

перегрузки. 

Кроме этих основных правил существуют ещё и некоторые другие, а именно: 

не ставь оценку ученику, пока не научишь его. Помни, что есть ученики (их 

немного), которые не всё могут освоить. Не убивай оценками в них человека. 

 

Рекомендации и необходимые условия по 

работе с неуспевающими детьми. 

1. He ставьте ребенка в ситуацию неожиданного вопроса и быстрого 

ответа. 

2. Желательно, чтобы ответ был в письменной форме. 

3. Путем правильной тактики опросов и поощрения нужно формировать у 

детей уверенность в знаниях и в себе. 

4. Неудачи учеников следует оценивать осторожно, так как они и сами 

болезненно относятся к ним. 

5. Не требовать немедленного включения в работу, так как их активность 

возрастает постепенно. 

6. Оценивай действия, а не личность. 

7. Ставьте перед ребенком реальные задачи, учитывая его возможности. 

8. Используйте позитивную оценку: замечайте в ребенке положительные 

качества, авансируйте успех. 

9. Формируйте положительную мотивацию к учению. 

10. Используйте опоры, схемы, памятки. 

11. Учитывайте состояние здоровья детей. 

 

Не раздражайтесь, будьте терпимы и настойчивы. Помните: максимум 

поощрения, минимум наказания! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


