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Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для 8 класса  разработана на основе 

АООП ООО для детей с легкой умственной отсталостью  (интеллектуальными 

нарушениями)  и Программы специальных  (коррекционных) образовательных 

учреждений   VIII вида», 5-9 классы под редакцией В.В. Воронковой. 

Программа включает два основных принципа: практическая направленность 

материала и коррекционная направленность его, индивидуальное и 

дифференцированное воздействие. 

Коррекционная направленность обучения включает: коррекцию различных сторон 

речи (фонетической, лексической, грамматической, стилистической); коррекцию 

мышления (умственных операций: логичность, последовательность); коррекцию 

речи через знаково – смысловую дифференциацию слова. 

Данный курс создан с учетом личностного, деятельностного, 

дифференцированного, компетентностного и культурно-ориентированного подходов в 

обучении и воспитании  детей с ОВЗ и направлен на формирование функционально 

грамотной личности на основе полной реализации возрастных возможностей и 

резервов (реабилитационного потенциала) ребенка, владеющей доступной системой 

математических знаний и умений, позволяющих применять эти знания для решения 

практических жизненных задач. 

Обучение письму и развитию речи носит практическую направленность и тесно 

связано с другими учебными предметами, жизнью, является одним из средств 

социальной адаптации в условиях современного общества, готовит учащихся к 

овладению профессионально-трудовыми знаниями и навыками. 

В основу программы по письму и развитию речи взят традиционный тематический 

принцип группировки материала, предусматривающий деление на темы, почасовую 

разбивку прохождения учебного материала,  количество контрольных и проверочных 

работ.  

Цели и задачи обучения: 

 

Познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными 

положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического 

восприятия, логического мышления и воображения учащихся. 

Социокультурная цель изучения русского языка включает формирование 

коммуникативных компетенций учащихся как показателя общей культуры человека, 

развитие устной и письменной речи. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 

необходимо решение следующих практических задач: 

- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с особенностями и условиями общения; 

- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

- овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и тексты-

повествования небольшого объема; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 



 Сформировать набор предметных и общеучебных умений, необходимых для изучения 

смежных дисциплин, дальнейшего обучения, применения в практической 

деятельности и в будущей профессии;  

– использовать процесс обучения письму для повышения общего развития 

учащихся и коррекции недостатков их познавательной деятельности, эмоционально-

волевой сферы и личностных качеств с учетом психофизических особенностей и 

потенциальных возможностей  каждого ученика. 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, 

направленные на коррекцию и развитие: 

– основных мыслительных операций; 

– наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

– зрительного восприятия и узнавания; 

– пространственных представлений и ориентации; 

– речи и обогащение словаря; 

– коррекцию нарушений  эмоционально-волевой и личностной сферы; 

– коррекцию индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Учащиеся должны знать/понимать: 

части речи; 

наиболее распространенные правила правописания. 

 

Учащиеся должны уметь: 

писать под диктовку текст с соблюдением знаков препинания в конце предложения; 

разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью приставок и суффиксов; 

различать части речи; 

строить простое распространенное предложение, простое предложение с 

однородными членами, сложное предложение; 

писать изложение и сочинение; 

оформлять деловые бумаги; 

пользоваться словарем. 

Описание места учебного предмета в учебном плане ОУ 

Количество часов в неделю 4 часа, общее количество часов в год– 136 часов. 

 

Основное  содержание  программы 

1. Повторение  (9 часов) 

Простое и сложное предложения. Подлежащее и сказуемое в простом и сложном 

предложениях. Простое предложение с однородными членами. Сложное 

предложение с союзами и, а, но и без союзов 

2. Слово. Состав слова (19 часов) 

Состав слова. Однокоренные слова; подбор однокоренных слов, относящихся к 

различным частям речи, разбор их по составу. Единообразное написание звонких и 

глухих согласных, ударных и безударных гласных в корнях слов. Образование слов 

с помощью приставок и суффиксов. Сложные слова. Образование сложных слов с 

соединительными гласными и без соединительных гласных  

3. Части речи  

Имя существительное  (15 часов) 



Имя существительное. Основные грамматические категории имени существительного. 

Склонение имен существительных. Правописание падежных окончаний 

существительных единственного и множественного числа. Несклоняемые 

существительные 

Имя прилагательное  (13 часов) 

Имя прилагательное. Согласование имени прилагательного с именем 

существительным в роде, числе и падеже, правописание падежных окончаний имен 

прилагательных в единственном и множественном числе. Имена прилагательные на -

ий, -ья, -ье, их склонение и правописание. 

Местоимение  (13 часов) 

Личные местоимения. Лицо и число местоимений. Склонение местоимений. 

Правописание личных местоимений. Род местоимений 3-го лица единственного числа. 

Личные местоимения единственного и множественного числа. 1, 2, 3-е лицо 

местоимений. Склонение и правописание личных местоимений единственного и 

множественного числа. Раздельное написание предлогов с местоимениями. 

Глагол  (31 час) 

Глагол. Значение глагола. Неопределенная форма глагола на -ть, -чь, -ти. Изменение 

глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам. Изменение глаголов в 

настоящем и будущем времени по лицам и числам (спряжение). Различение окончаний 

глаголов I и II спряжения (на материале наиболее употребительных слов). 

Правописание безударных личных окончаний глаголов I и II спряжения. 

4.Предложение (25 часов) 

Простое и сложное предложение. Подлежащее и сказуемое в простом и сложном 

предложении. Простое предложение с однородными членами. Главные и вто- 

ростепенные члены предложений в качестве однородных. Распространенные 

однородные члены предложений. Бессоюзное перечисление однородных членов, с 

одиночным союзом и, союзами а, но, повторяющимся союзом и. Знаки препинания 

при однородных членах. Сложные предложения с союзами и, а, но и без союзов. 

Обращение. Знаки препинания при обращении. 

5.Повторение изученного в 8 классе  (11 часов) 

 

Календарно-тематическое планирование 
 

 

№ 

урок

а 

Дата  Тема урока Количест

во часов 
П Ф 

1   Повторение (9 часов) 

Предложение 

1 

2   Простое и сложное предложения 1 

3   Подлежащее и сказуемое в простом и сложном 

предложениях 
1 



4   Простое предложение с однородными членами 1 

5   Сложное предложение с союзами и, а, но и без союзов 1 

6   Р/р Работа с диалогом  1 

7   Объяснительная записка (деловое письмо) 1 

8   Входной диагностический контроль 1 

9   Анализ контрольного диктанта 1 

10   Состав слова (19 часов) 

Подбор однокоренных слов, относящихся к разным 

частям речи  

1 

11   Разбор слов по составу 1 

12   Р.р. Сочинение по личным наблюдениям «Лес» 1 

13   Единообразное написание звонких и глухих согласных в 

корнях слов. 
1 

14   Правописание звонких и глухих согласных в корне 

слова 
1 

15   Единообразное написание слов с ударными и 

безударными гласными в корнях слов 
1 

16   Непроверяемая безударная в корне слова 1 

17   Образование слов с помощью суффиксов 1 

18   Образование слов с помощью приставок 1 

19   Правописание приставок  с гласными о и а 1 

20   Правописание приставки -пере 1 

21   Автобиография (деловое письмо) 1 

22   Сложные слова 1 

23   Образование сложных слов с соединительными 

гласными и без них 
1 

24   Р/р Сочинение по картине И. Шевандровой «В сельской 

библиотеке» 
1 

25   Обобщение по теме «Правописание безударных гласных 

в корне слова» 
1 

26   Контрольный диктант по теме «Правописание 

безударных гласных в корне слова» 
1 

27   Анализ контрольного диктанта, коррекция ошибок 1 

   Части речи  



 

28 

 

 

 

 

Имя существительное (15 часов) 

Части речи 

 

1 

29   Имя существительное 1 

30   Имена собственные 1 

31   Существительные единственного числа с шипящей на 

конце 
1 

32   Склонение существительных в единственном числе 1 

33   Безударные падежные окончания существительных в 

единственном числе 
1 

34   Р/р Деление текста на части. Составление плана 1 

35   Безударные падежные окончания существительных во 

множественном  числе 
1 

36   Р/р Сочинение по плану (Упр. 98) 1 

37   Несклоняемые имена существительные 1 

38   Обобщение и систематизация по теме «Имя 

существительное» 
1 

39   Обобщение по теме «Имя существительное» 1 

40   Контрольный диктант по теме «Имя существительное» 1 

41   Анализ контрольного диктанта 1 

42   Расписка (деловое письмо) 1 

43   Имя прилагательное (13 часов) 

Имя прилагательное 
1 

44   Согласование прилагательных с существительными 1 

45   Родовые окончания прилагательных 1 

46   Правописание падежных окончаний прилагательных в 

единственном числе 
1 

47   Правописание падежных окончаний прилагательных во 

множественном числе 
1 

48   Правописание имен прилагательных на –ий, -ья, -ье 1 

49   Склонение прилагательных мужского и среднего рода на 

–ий, -ье 
1 

50   Склонение  прилагательных женского рода на -ья 1 

51   Склонение  прилагательных во множественном числе на 

-ьи 
1 



52   Р/р Устный пересказ по плану (Упр. 139) 1 

53   Обобщение по теме «Имя прилагательное» 1 

54   Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное» 1 

55   Анализ контрольного диктанта, коррекция ошибок 1 

56   Местоимение (13 часов) 

Личные местоимения 
1 

57   Лицо и число местоимений 1 

58   Местоимения 3-го лица единственного числа 1 

59   Склонение местоимений 1-го лица 1 

60   Склонение местоимений 2-го лица 1 

61   Склонение местоимений 3-го лица 1 

 62   Правописание предлогов с местоимениями 1 

63   Обобщение по теме «Личные местоимения» 1 

64   Р/р Устный пересказ по плану и опорным словам 

близкий к тексту 
1 

65   Заявление (деловое письмо) 1 

66   Обобщение по теме «Местоимение» 1 

67   Контрольный диктант по теме «Местоимение» 1 

68   Анализ контрольного диктанта, коррекция ошибок 1 

69   Глагол (31 час) 

Глагол 
1 

70   Заметка в стенгазету (деловое письмо) 1 

71   Неопределенная форма глагола 1 

72   Правописание шипящих на конце слова 1 

73   Р/р Составление текста на тему «Зима» по опорным 

словам 
1 

74   Изменение глаголов по временам 1 

75   Прошедшее время глагола 1 

76   Род и число в прошедшем времени глагола  



77   Не с глаголами 1 

78   Не с глаголами 1 

79   Изменения глаголов по лицам и числам 1 

80   Изменения глаголов по лицам и числам 1 

81   Правописание глаголов 2-го лица единственного числа 1 

82   Р/р Краткий пересказ по плану 1 

83   Глаголы 3-го лица 1 

84   Различай глаголы на –тся и -ться 1 

85   Обобщение по теме: «Глагол» 1 

86   Р/р Сочинение о дне рождения 1 

87   Спряжение глагола 1 

88   Спряжение глагола 1 

89   Правописание безударных личных окончаний глаголов 1 

и 2 спряжения 
1 

90   Второе спряжение 1 

91   Первое спряжение 1 

92   Различай глаголы 1 и 2 спряжения 1 

93   Р/р Письмо 1 



94   Обобщение и систематизация изученного материала по 

теме «Глагол» 
1 

95   Р/р Описание места действия по плану и опорным 

словам (Упр.286) 
1 

96   Анкета (деловое письмо) 1 

97   Обобщение по теме «Глагол» 1 

98   Контрольный диктант по теме «Глагол» 1 

99   Анализ контрольного диктанта, коррекция ошибок 1 

100   Предложение (25 часов) 

Простое предложение 
1 

101   Простое нераспространенное предложение 1 

102   Простое распространенное предложение 1 

103   Р/р Изложение  1 

104   Запятая при однородных членах предложения 1 

105   Запятая при однородных членах предложения 1 

106   Р/р Составление сказки по данному началу 1 

107   Обращение 1 

108   Знаки препинания при обращении 1 

109   Знаки препинания при обращении 1 

110   Р/р Письмо литературному герою 1 

111   Сложные предложения 1 

112   Знаки препинания в сложном предложении 1 

113   Знаки препинания в сложном предложении 1 

114   Различение сложных и предложений с однородными 

членами 
1 



115   Различение сложных и предложений с однородными 

членами 
1 

116   Р/р Составление сказки по данному началу 1 

117   Употребление союзов в сложном предложении 1 

118   Употребление союзов в сложном предложении 1 

119   Р/р Краткий пересказ текста 1 

120   Обобщение по теме: «Предложение» 1 

121   Объявление (деловое письмо) 1 

122   Обобщение по теме «Предложение» 1 

123   Контрольный диктант по теме «Предложение» 1 

124   Анализ контрольного диктанта, коррекция ошибок  1 

125   Повторение изученного в 8 классе (11 часов) 

Гласные в приставках 
1 

126    

Итоговый контрольный диктант 

1 

127   Разделительный Ъ после приставки и перед гласными е, 

ё, ю, я 
1 

128   Проверяемая безударная гласная в корне слова 1 

129   Непроверяемая безударная гласная в корне слова 1 

130   Непроизносимая согласная в корне слова 1 

131   Сложные слова 1 

132   Сложные слова с соединительными гласными 1 

133   Правописание окончаний существительных 1 

134   Правописание окончаний прилагательных 2 

 

                                         
   

 

 



Учебное и учебно-методическое обеспечение 

Для учителя: 

- А.К. Аксенова «Методика обучения русскому языку в коррекционной  школе» 

Москва «Просвещение», 2004г. 

 - Диктанты по русскому языку. Для специальных(коррекционных) школ 8вида. 

Гуманитарный издательский центр Владос, 2003г. 

  - Аксенова А.К., Галунчикова Н.Г. «Развитие речи учащихся на уроках грамматики и 

правописания в 5-9 классах специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений 8 вида» пособие для учителей, Москва «Просвещение», 2002г. 

  -Сборник диктантов и изложений. 5-9 классы; коррекционное обучение/ авт.-сост. 

Т.П.Шабалкова.- Волгоград: учитель, 2007г   

 -О.И. Волошина «Тесты. Русский язык. Начальная школа 1 – 4 класс» Москва 

«Дрофа», 2000г.  

   -  Е.А. Нефедова, О.В. Узорова «Справочное пособие по русскому языку» Москва 

АСТ, 2000г.  

      -   Н.Г.Кувашова «Тематический тестовый контроль по русскому языку в 

начальной школе» Волгоград, 2002г.  

     -   Е.А. Кудрявцева «Диктанты по русскому языку для специальной 

(коррекционной)  школы УШ вида . 5-7 классы Москва Владос, 2003г. 

  - А.Н. Матвеева «Тематические и итоговые контрольные работы по русскому языку в 

начальной школе» М. Дрофа, 2001г.  

- Е.В. Юрова «200 упражнений для развития письменной речи». Аквариум, 2000г. 

 -С.В. Савинова «Диктанты  по русскому языку для специальных коррекционных 

учреждений VIII  вида» Москва «Владос», 2003г. 

    -Русский язык (практика) Москва «Дрофа», 2002г.  

  -Учебно-методический комплект по русскому языку для специальных 

коррекционных учреждений 8вида. Центр «Школьная книга» Москва 2006 

Для учащихся: 

 Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская  «Русский язык».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Учебник для 6 класса специальных  (коррекционных) образовательных 

учреждений 8 вида. Москва «Просвещение» 2006. 

 Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская  «Русский язык».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Учебник для 7 класса специальных  (коррекционных) образовательных 

учреждений 8 вида. Москва «Просвещение» 2006. 

 Тесты, индивидуальные карточки, контрольно-измерительные материалы, 

презентации, перфокарты. 

 -Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская «Рабочая тетрадь по русскому языку № 1, 2, 

3, 4 для учащихся 5 – 9 классов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII  вида» Москва «Просвещение», 2004г. 

 -М.Р. Львов «Школьный словарь антонимов» Москва, Просвещение, 2006г.  

 -А.А. Бондаренко «Пишу правильно орфографический словарь» Москва, 

Просвещение, 2006г.  

 -Энциклопедия «Русский язык» Москва Дрофа, 2003 

 -Д.Ушаков «Большой толковый словарь», Москва, Астрель, 2008г. 

 -В.Даль «Иллюстрированный  толковый словарь  русского языка», Москва 

Астрель, 2006г. 
 



 

 

 


