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Пояснительная записка 
 

Настоящая рабочая учебная программа составлена  на основе адаптированной 
программы «Русский язык для 5-9 классов» / авторы: А. К. Аксенова, Н. Г. 
Галунчикова, С. Ю. Ильина (Программы специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида [Текст] / А. К. Аксенова, А. П.Антропов, И. М. 
Бгажнокова и др.; ред. И. М. Бгажнокова. – М.: Просвещение, 2010. – 284 с. – ISBN 
978-5-09-019518-8) и учебников по русскому языку:  

Галунчикова Н. Г., Якубовская Э.В. Русский язык. 8 класс: учебник для 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида /Н. Г. 
Галунчикова, Э. В. Якубовская. – 6 - е изд. – М.: Просвещение, 2019. – 263 с. [2] л. ил. : 
ил.- ISBN 978-5-09-026871-4; 

Программа  рассчитана на 1 год. На обучение русскому языку в 8 классе 
отводится 136 часов (34 учебные недели, 4 часа в неделю). 

Предлагаемый курс направлен на решение следующих задач: 

1.   Развивать познавательный интерес к родному языку. 
2. Совершенствовать произносительную сторону речи. 
3. Выработать у обучающихся достаточно прочные навыки грамотного 

письма на основе усвоения элементарных сведений по грамматике и 
правописанию. 

4. Уточнять, расширять и активизировать словарный запас учащихся. 
5. Учить осознанно употреблять в речи различные виды простого 

предложения, сложные предложения. 
6. Совершенствовать умение пользоваться связной устной и письменной 

речью. 
7. Формировать навык самоконтроля. 
8. Обеспечить общее развитие учащихся и сформированность у них 

нравственных качеств для дальнейшей успешной адаптации их в жизни. 
 

Решаемые задачи позволяют достичь цели курса – формирование речевых умений 
и навыков.  

Преподавание курса связано с преподаванием других курсов и опирается на их 
содержание: чтение, биология, история России, география, трудовое обучение. 

            

Курс предусматривает изучение следующих разделов: 

 Повторение. Предложение. Текст 
 Состав слова. Текст. 
 Слово. Текст. 
 Части речи (имя существительное, имя прилагательное, местоимение, глагол) 
 Предложение. Текст. 
 Деловое  письмо. 
 Повторение. 
 

 



 

Отличительными чертами данного курса являются: 
1. В 8-м классе продолжается работа по звукобуквенному анализу. Учащиеся 
овладевают правописанием значимых частей слова и различных частей речи. 
Значительное внимание уделяется фонетическому разбору.  
2. Продолжается систематическое изучение элементарного курса грамматики и 
правописания. Основными темами являются «Состав слова» и «Части речи». Изучение 
состава слова, словообразующей роли значимых частей слова направлено на обогащение 
и активизацию словаря учащихся. В процессе упражнений формируются навыки 
правописания (единообразного написания гласных и согласных в корне слова и 
приставке). Большое значение для усвоения правописания имеет морфемный разбор, 
сравнительный анализ слов, различных по произношению, сходных по написанию (разбор 
гнезд родственных слов). 

Части речи изучаются в том объеме, который необходим учащимся для выработки 
практических навыков устной и письменной речи – обогащения и активизации словаря, 
формирования навыков грамотного письма. 
3. Изучение предложений имеет особое значение для подготовки умственно 
отсталого школьника к самостоятельной жизни, к общению. Тема «Предложение» 
включена в программу 8 класса, работа над ней организуется так, чтобы в процессе 
упражнений формировать у учащихся навыки построения простого предложения разной 
степени распространенности и сложного предложения. Одновременно закрепляются 
орфографические и пунктуационные навыки.  
4. В 8 классе, так же как и в 5-7 классах, большое внимание уделяется формированию 
навыков связной письменной речи, так как возможности умственно отсталых школьников 
выражать свои мысли в письменной форме ограничены. В 5-7 классах работа с 
деформированным текстом, ответы на поставленные вопросы, подписи под серией 
рисунков, пересказ по плану и опорным словам служили созданию основы, позволяющей 
учащимся овладеть такими видами работ по развитию речи, как изложение и сочинение. 
Именно им в 8 классе будет уделено основное внимание.  
5. Продолжается работа по привитию навыков делового письма. Обучение 
осуществляется по двум направлениям: учащиеся получают образцы и упражняются в 
оформлении деловых бумаг (бланков, квитанций и др.), в то же время предусматривается 
формирование навыков четкого, правильного, логичного и достаточно краткого 
изложения своих мыслей в письменной форме (при составлении автобиографии, 
заявления, анкеты, объявления и др.).  
6. В ходе обучения в 8 классе уделяется внимание четкому и аккуратному письму.  
7. На уроках письма реализуются межпредметные связи, прежде всего за счет 
введения в лексикон учащихся новых слов, необходимых для изучения математики, 
географии, истории, биологии и др. предметов, а также через организацию обучения с 
опорой на знания учащихся, полученные на уроках по другим предметам, и формирование 
и развитие, помимо предметных знаний, умений и навыков, также и межпредметных  
(работа с учебником, составление плана, развернутый ответ на вопрос учителя, пересказ 
задания своими словами, аргументация своего мнения, применение полученных знаний в 
новых ситуациях  и др.). 
8. Основная форма организации обучения письму является урок. Специфическая 
особенность обучения на уроках в коррекционной школе – их коррекционная 
направленность. Коррекция недостатков развития умственно отсталых учеников 
проводится в условиях комплексного решения образовательных, коррекционно-
развивающих и воспитательных задач. Тип урока определяется в зависимости от его 
основной дидактической цели: урок изучения нового материала, урок закрепления знаний, 
обобщающий урок, урок повторения, контрольный урок, комбинированный урок.  
9. На уроках письма сочетаются фронтальная, индивидуальная и групповая работа. 
Применяется методика орфографического чтения П.С.Тоцкого. Виды упражнений, 



которые используются на уроках письма: письменные упражнения из учебника, 
комментированное письмо, грамматический разбор, разбор слова по составу,  «4-й 
лишний», устный ответ (с места и у доски), самостоятельная работа с карточкой, 
различные виды диктантов (графический, программированный, зрительный, словарный).  
Развитие речи учащихся осуществляется через систематическую словарную работу 
(ознакомление с новыми словами, составление с ними словосочетаний и предложений, 
подбор однокоренных слов и т.п.), через проведение работы с деформированным 
текстом, по подбору подписей к серии картинок, по составлению плана текста, через 
обучение написанию изложений и сочинений. 
9.  Значимое место в системе уроков письма в 8 классе по-прежнему занимает работа 
над ошибками, которые допускают учащиеся в классных и домашних работах, в 
творческих и контрольных работах. Данной работе может быть отведена часть урока, весь 
урок; она может проводиться коллективно или каждым учащимся в отдельности, 
самостоятельно по индивидуально для него подобранным заданиям (по карточкам). 
10. В конце учебного года на последних уроках, помимо повторения за курс 8 класса, 
предлагаются задания занимательного характера различного уровня сложности для 
привития интереса к изучаемому предмету, развития навыков самостоятельного 
мышления, поиска решения нестандартных заданий, применения имеющихся знаний в 
новых, сложных ситуациях. 
12. Контроль знаний, умений и навыков учащихся является важной составной частью 
процесса обучения.  
Целью контроля является определение качества усвоения учащимися программного 
материала, диагностирование и корректирование их знаний и умений, воспитание 
ответственности к учебной работе и самостоятельности. Основную роль играет внешний 
контроль учителя за деятельностью учащихся. Однако значительное внимание в ходе 
обучения уделяется взаимоконтролю и самоконтролю, так как при этом учеником 
осознается правильность своих действий, обнаружение совершенных ошибок, анализ их и 
предупреждение в дальнейшем. Для оценки достижений обучающихся используются  
текущий и итоговый виды контроля: контрольно-диагностические проверочные работы в  
конце четверти и учебного года (всего 4 контрольные работы за учебный год), диктанты с 
грамматическим заданием по мере изучения  тем.   

 
 
Текущая оценка знаний, умений и навыков учащихся позволяет постоянно следить 

за успешностью обучения старшеклассников, своевременно обнаруживать пробелы в 
знаниях отдельных учеников, принимать меры к устранению пробелов и предупреждать 
неуспеваемость.  

Одним из основных способов учета знаний, умений и навыков учащихся по письму 
является устный опрос. При оценке ответа ученика учитываются полнота и правильность 
ответа, степень осознанности понимания изученного, умение практически применять свои 
знания, последовательность изложения и речевое оформление ответа.  
13. Примерный объем текстов контрольных работ (диктантов) в 8классе – 75-80 слов. 
Учету подлежат все слова, в том числе союзы, предлоги, частицы. Контрольные диктанты 
должны содержать 2-3 орфограммы на каждое проверяемое правило. Количество 
орфограмм должно составлять не менее 50% от числа слов текста. 

В 8 классе для изложений даются тексты повествовательного характера, объемом 
70-100 слов. Изложения пишутся по готовому плану или по коллективно составленному 
под руководством учителя; допускается самостоятельное составление плана. Перед 
написанием изложения и сочинения должна быть проведена подготовительная работа. На 
уроке трудные в отношении орфографии слова записываются на доске; учащимся можно 
пользоваться орфографическим словарём, обращаться за помощью к учителю.  
14. Основным приемом обучения являются практические упражнения. 
 



 
Особенности организации учебного процесса по данному курсу: 

● использование индивидуальных карточек для самостоятельной работы; 
● обязательная работа у доски; 
● работа с орфографическим словарем; 
● работа в тетради на печатной основе «Деловое письмо»; 
● индивидуальный подход при определении объема письменных работ; 
● индивидуальный показ в тетрадях правильного написания букв и их 

соединений; 
● индивидуальная и коллективная работа над ошибками. 

 

Пути решения поставленных в программе задач: 

 коллективная и индивидуальная коррекционная работа, направленная на 
устранение и уменьшение имеющихся у обучающихся недостатков, 
развития когнитивной деятельности; 

 работа над ликвидацией пробелов в знаниях; работа над формированием 
общеучебных умений и навыков. 

 

Предполагаемые результаты: 

В процессе изучения грамматики и правописания у учащихся развивается устная и 
письменная речь, формируются практически значимые орфографические и 
пунктуационные навыки, воспитывается интерес к родному языку.  

Программа учитывает особенности познавательной деятельности детей с 
ограниченными возможностями здоровья, направлена на разностороннеее развитие 
личности учащихся, способствует их умственному развитию, нравственному, 
гражданскому и эстетическому воспитанию. 

 

 

 
Тематическое планирование 

Письмо и развитие речи 
 8 класс (4 часа в неделю, всего 136 часов)  
 
№ 
п/п 

Название раздела, 
темы 

Всего 
часов 

Кол-во часов 
 

Требования к 
результатам обучения 
по темам 

Форма 
контроля 

тео-
рия 

прак-
тика 

 Раздел I.  
Повторение  

6  6 Знать основные  части 
текста. Уметь 
написать 
объяснительную 
записку. 

Опрос, 
письменные 
работы. 

1.1 Предложение 5  5   



1.2 Текст 1  1   
 Раздел II 

Состав слова 
Текст 

17  17 Подбирать 
однокоренные слова, 
разбирать слова по 
составу. 

Опрос, 
письменные 
работы. 

2.1 Состав слова 15  15   
2.2 Текст 2  2   
 Раздел III 

Части речи 
81  81 Доказывать 

принадлежность слов 
к определенным 
частям речи, 
ориентируясь на их 
значение и вопрос с 
помощью опорных 
таблиц. 

Опрос, 
письменные 
работы. 

3.1 Имя 
существительное 

12  12   

3.2 Имя 
прилагательное 

18  18   

3.3 
 
 
 
 
 3.4 

Местоимение  
 
 
 
 
Глагол 

11 
 
 
 
 
 40 

 11 
 
 
 
 
40 

  

 Раздел IV 
Предложение 
Текст 

 21  21 Различать простые и 
сложные предложения 
с опорой на схемы, 
правильно ставить 
знаки препинания. 

Опрос, 
письменные 
работы. 

5.1 Предложение 20  20   
5.2 Текст 1  1   
 Раздел V. 

Деловое письмо  
5  5 Кратко излагать свои 

мысли 
(автобиография, 
анкета, объявление) 

Опрос, 
письменные 
работы. 

 Раздел VI 
Повторение 

6  6   

 Всего 136  136   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Учебно - методические средства обучения 

 
1. Аксенова, А. К. Методика обучения  русскому языку во вспомогательной школе 

[Текст] : учеб. пособие / А. К. Аксенова. – М.: Просвещение, 1994.- 271с. 
2. Галунчикова, Н. Г. Русский язык. 8 класс : учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида / Н. Г. Галунчикова, Э. В. 
Якубовская. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 2019. - 263с. [2] л. ил. : ил. – ISBN 978-5-
09-026871-4. 

3. Т. П. Шабалкова. Сборник диктантов и изложений. 5-9 классы. Коррекционное 
обучение. – Волгоград, «Учитель», 2007. 

4. Галунчикова, Якубовская. Русский язык 5-9 классы. Рабочая тетрадь 1. Состав 
слова. ФГОС ОВЗ. 

5. Галунчикова, Якубовская. Русский язык 5-9 классы. Рабочая тетрадь 2. Имя 
существительное. ФГОС ОВЗ. 

6. Галунчикова, Якубовская. Русский язык 5-9 классы. Рабочая тетрадь 3. Имя 
прилагательное. ФГОС ОВЗ. 

7. Галунчикова, Якубовская. Русский язык 5-9 классы. Рабочая тетрадь 1. Глагол. 
ФГОС ОВЗ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

Приложение 1  
 

Словарь 
8 класс 

Абонемент, аэродром, бандероль, бюллетень, галантерея, гарнитур, гражданин, 

демократия, демонстрация, искусство, капитализм, кафе, квалификация, квитанция, 

клиент, коловорот, конституция, континент, кулинария, национальность, образование, 

операция, отечество, парашют, пациент, пианино, почтамт, промышленность, 

радиоприемник, регистратура, рентген, санаторий, секретарь, станция, телеграф, 

территория, типография, фестиваль, фойе, швея, элеватор, электростанция, экскаватор, 

экспедиция, эскалатор (46 слов). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 2 

 
Примеры текстов контрольных работ (диктантов) 

 
  

8-й класс 
 

Контрольная работа по русскому языку за I четверть 
  

ДИКТАНТ 
Русская изба 

 Русские люди всегда жили в избах. Особенно красивы избы, которые стоят по 
живописным берегам реки Волги. Мастера-плотники рубили избу из еловых, сосновых 
бревен. Крышу готовили из тёсаных досок. Настоящие умельцы делали изделия редкой 
красоты. Столбики крыльца украшались аккуратной резьбой. Особенно красивыми были 
калитки, наличники окон. На самую верхушку крыши ставился резной деревянный конёк. 
Пышный растительный узор бежит по всему дому. Он заплетает в свои побеги крупные 
цветы, удивительные плоды, огромные шишки. Дома в Древней Руси выглядели небогато, 
но нарядно и празднично. Увидишь такой дом и понимаешь, широкая душа у его хозяев.  

 (94 слова) 
 Грамматическое задание:  
I вариант: 1) Разобрать по составу слова вырезали, резной, резьба.  
2) Выделить корни в сложном слове живописных.  
3) Найти и подписать разные части речи. 
 II вариант: 1) Разобрать по составу слова сады, садовый, посадки. 2) Выделить корни в 
сложном слове лесоруб. 3) Определить части речи слов цветы, цветёт, цветной.  
III вариант: 1) Списать текст. 2) Разобрать по составу слова дом, дома, домики.  
 

Контрольная работа по русскому языку за II четверть 
ДИКТАНТ 

 Признаки ноября  
Наступил ноябрь. Небо стало холодным и хмурым. Вдруг появились и низко над землёй 

проплывают мрачные облака. Тянет холодом. Сильный порыв ветра пригнул к земле 
тонкие стебли травы и сорвал с деревьев последние листья. Покружилась лёгкая листва в 

воздухе и легла на землю. Ночью среди деревьев слышится шорох. Это идёт мелкий 
неторопливый дождь. Идёт полоса ненастья. Не слышатся песни птиц. Спрятались 

ящерицы, лягушки и жабы. Уснул колючий ёж. Готовит себе на зиму берлогу медведь. 
Все приготовились к приходу зимы. 

 (80 слов) 
 Грамматическое задание: 

 I вариант: 1) Разобрать по составу слова пожелтела, перелётные. 2) Разобрать по членам 
предложения, указать части речи: Покружилась лёгкая листва в воздухе и легла на землю.  
II вариант: 1) Разобрать по составу слова побелка, приносит. 2) Разобрать по членам 
предложения,указать части речи: Сильный порыв ветра пригнул к земле тонкие стебли 
травы и сорвал с деревьев последние листья.  
III вариант: 1) Списать текст. 2) В первом абзаце подчеркнуть изученные орфограммы.  
 

Контрольная работа по русскому языку за III четверть 
ДИКТАНТ 

 Как белка зимует 
 Зимой белки не боятся морозов. Закружила в лесу метель, и белка к своему гнезду 

спешит. Гнездо у неё круглое. Оно похоже на большой шар с лазейкой. В гнезде лежит 



сухая, мягкая подстилка. Свернётся белка клубочком, пушистым хвостиком вход закроет. 
Ледяной ветер несёт мелкий, колючий снег. А зверьку тепло спать в гнёздышке. Утихнет 
пурга. Белочка вылезет и поскачет по веткам. Найдёт она еловую шишку или сухой гриб. 

На зиму запасов хватит. 
 (73 слова)  

Грамматическое задание: 
 I вариант: 1) Найти и подчеркнуть местоимение с предлогом, без предлога. 2) К данным 
глаголам поставить вопрос, указать время: закружила, спешит, найдёт. 3) Разобрать по 

членам предложение: Белочка вылезет и поскачет по веткам.  
II вариант: 1) Найти и подчеркнуть местоимения. 2) К данным глаголам поставить вопрос: 
закружила, спешит, найдёт. 3) Разобрать по членам предложение: Белочка вылезет и 
поскачет по веткам.  
III вариант: 1) Подчеркнуть в тексте слова с безударными гласными.  
 

Контрольная работа по русскому языку за год 
ДИКТАНТ 

Песня жаворонка 
 Жаворонок поёт нехитро, но в его песне есть свежесть летнего утра. Радостное солнце 

освещает верхушка деревьев. Становишься счастливым, когда услышишь песню 
жаворонка. С песней каждой птицы у человека пробуждаются воспоминания. Влажный 

голосок кукушки напоминает о юности, о родничке под мостиком. Вот защёлкал соловей 
в тенистом холодке. Остановится на ходу человек, забьётся вдруг его сердце с молодой 
силой. Но жаворонок простодушен. Он просто поёт потому, что всюду зреет рожь. Над 

ним высокое небо, а мир такой светлый и прекрасный.  
(80 слов)  

Грамматическое задание:  
I вариант: 1) Найти в тексте и выписать простое и сложное предложения, разобрать их по 
членам предложения. 2) Разобрать по составу слова подоконник, подарок, находка. 
 II вариант: 1) Найти в тексте простое предложение и подчеркнуть главные члены.  
III вариант: 1) Разобрать по членам предложение: Радостное солнце освещает верхушки 
деревьев.  
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Словарь Развитие речи Примечания 

1 Предложение. Главные и 
второстепенные члены предложения 

 1 Берёза Работа с диалогом.  

2 Предложение простое и сложное  
 

 
1 

Сентябрь. .Описание сентября.  

3 Однородные члены предложения   1 Отечество, 
гражданин, 
Конституция. 

Составление предложений по рисункам на 
тему басен И.Крылова. Дополнение правила. 

 

4 Запятая в простом и сложном 
предложении 

 1  Построение сложного предложения.  

5  Объяснительная записка  1  Составление текста объяснительной записки.  
6  Состав слова. Однокоренные слова  1 Орфограмма Подбор родственных слов  
7 Упражнения в подборе 

однокоренных слов  
 1  Подбор однокоренных слов  

8 Безударные гласные и парные 
согласные в корне 

 1 Парашют Подбор проверочных однокоренных слов   

9 Непроизносимые согласные в корне  1 Присказка Составление предложений на заданную тему 
из данных словосочетаний 

 

10 Суффикс. Образование слов с 
помощью суффикса 

 1 Демократия, 
демонстрация 

Проверка непроизносимых согласных  

11 Приставка. Образование слов с 
помощью приставок 

 1  Работа с диалогом  

12 Гласные и согласные в приставках  1  Составление продолжения сказки из данных 
словосочетаний 

 

13 Приставка и предлог  1  Составление рассказа по картинкам  
14 Сложные слова. Соединительные 

гласные 
 1  Образование сложных слов   

15 Сложные слова с соединительными 
гласными О и Е.  

 1 Аэродром, 
типография, 
телеграф, 

  



электростанция 
16 Сложные слова без соединительных 

гласных 
 1  Придумывание заголовка к тексту  

17 Обобщение знаний по теме «Состав 
слова» 

 1    

18 Автобиография  1 Автобиография Составление текста по образцу  
19 Сочинение по картине 

И.Шевандроновой «В сельской 
библиотеке» 

 1  Полные, развернутые ответы на вопросы по 
картине 

 

20 Проверочная работа по теме: 
«Состав слова» 

 1    

21 Части речи  1 Образование 
квалификация 

Составление предложений описательного 
характера 

 

22 Имя существительное как часть речи  1  «Рисование словами».  
23 Собственные и нарицательные 

существительные 
 1 марка Составление ответов на вопросы  

24 Род и число существительных  1 Лилия Подбор существительных  
25 Имена существительные с шипящей 

на конце слова 
 1 пустошь Составление концовки сказки (с.58, №77)  

26  Изложение по данным вопросам. 
«М.В.Ломоносов» 

 1 Губерния, 
грамматика, обоз 

Пересказ текста по вопросам (с.76,№106)  

27 Склонение имен существительных  в 
единственном числе 

 1 Национальность, 
территория 

Составление словосочетаний и предложений 
с данными словами 

 

28 Правописание безударных падежных 
окончаний существительных в 
единственном числе. 

 1 втемяшится Составление плана к тексту  

29 Правописание безударных падежных 
окончаний существительных во 
множественном числе 

 1  Работа с пословицами  

30 Контрольный диктант по теме «Имя 
существительное» 

 1    

31 Работа над ошибками по теме «Имя 
существительное» 

 1    

32 Существительные с шипящей на  1 Экскаватор, Последовательность частей текста,  



конце. эскалатор, элеватор составление текста по плану 
33 Несклоняемые имена 

существительные. 
 1 Фойе, кафе, пианино Составление словосочетаний и предложений 

с данными словами 
 

34 Сочинение о дружбе «Дружба 
крепкая не сломается» (по данному 
началу). 

 1  Написание сочинения-рассуждения на основе 
личного опыта по данному началу. 

 

35 Обобщение по теме «Имя 
существительное» 

 1 Васнецов Ответы на вопросы  

36 Имя прилагательное  1 Галантерея, 
кулинария 

Описание предмета. Работа над интонацией  

37 Согласование прилагательных с 
существительными 

 1  Подбор общих признаков для предметов  

38 Родовые окончания прилагательных  1  Описание предмета, сравнение предметов. 
Составление предложений с выражениями с 
переносным смыслом 

 

39 Правописание безударных 
окончаний прилагательных 
среднего рода после шипящих 
ж,ш,ч,щ 

 1  Характеристика человека. Распространение 
предложения 

 

40 Упражнения в правописании 
безударных окончаний 
прилагательных. 

 1 Экспедиция, 
континент 

  

41 Склонение имён прилагательных 
единственного числа. 

 1  Составление словосочетаний.  

42 Правописание падежных окончаний 
прилагательных. 

 1 Трясогузка, 
куропатка 

Текст о птицах. (с.93, №127), переносный 
смысл выражений. 

 

43. Имена прилагательные на –ий, -ье, -
ья, -ьи. 

 1    

44 Склонение прилагательных на –ий, 
-ье. 

 1    

45 Склонение прилагательных на –ья.  1  Составление предложений с данными 
словосочетаниями 

 

46 Склонение прилагательных на –ьи.  1  Составление сказки из данных частей  



47 Упражнения в правописании 
окончаний прилагательных на –ий, -
ье, -ья, -ьи. 

 1 Искусство, 
фестиваль, 
абонемент 

Составление словосочетаний и предложений 
с данными словами 

 

48 Сочинение по картине Н.К.Рериха 
«Поход князя Игоря» 

 1  Составление предложений с данными 
словосочетаниями 

 

49 Работа с деформированным текстом  1 бурундук Восстановление разговора продавца с 
покупателем; порядка частей текста по плану 

 

50 Упражнения на закрепление по теме 
«Имя прилагательное» 

 1 клюква Развитие умения делиться новой 
информацией 

 

51 Личные местоимения  1  Отгадывание загадок  
52 Лицо и число местоимений  1  Составление предложений из данных слов  
53 Местоимения 3-го лица 

единственного числа 
 1    

54 Склонение местоимений 1-го лица  1    
55 Склонение местоимений 2-го лица  1    
56 Склонение местоимений 3-го лица  1 опенок Придумывание заголовка к тексту  
57 Правописание местоимений с 

предлогами 
 1    

58 Правописание местоимений 3-го 
лица  с предлогами 

 1  Отгадывание загадок  

59 Работа с деформированным текстом  1  Сокращение текста  
60 Контрольный диктант по теме 

«Личные местоимения» 
 1    

61 Работа над ошибками по теме 
«Личные местоимения» 

 1  Загадки  

62 Обобщение знаний по теме 
«Личные местоимения» 

 1 Регистратура, 
пациент, бюллетень 

Составление словосочетаний и предложений 
с данными словами 

 

63 Изложение «На воде» с опорой на 
план и словосочетания 

 1 тростник Составление плана  

64 Заявление  1    
65 Глагол как часть речи  1 тройка   
66 Упражнения в употреблении 

глаголов 
 1  Жанр текста, подбор глаголов, составление 

диалога 
 

67 Составление диалога с  1 затараторила   



использованием данных глаголов 
68 Сочинение «Находка» по повести 

И.С. Тургенева «Муму» 
 1 хлопоты Составление плана  

69 Неопределённая форма глаголов  1 Рентген, операция, 
санаторий 

  

70 Правописание шипящих на конце 
слова 

 1  Составление предложений на тему сказки 
«Царевна-лягушка» 

 

71 Изменение глаголов по временам  1  Составление текста из данных частей   
72 Прошедшее время глагола. Род и 

число 
 1  Подбор к существительным ряда глаголов  

73 Составление сложного плана к 
данному тексту 

 1 затмение Выделение абзацев  

74 Буква о-е в окончаниях глаголов 
прошедшего времени 

 1 Секретарь, швея Описание  зимнего леса  

75 Правописание глаголов с частицей 
НЕ 

 1  Пословицы. Интонационная выразительность 
речи. 

 

76 Упражнения в правописании 
глаголов с частицей НЕ 

 1  Составление диалога  

77 Проверочная работа  1    
78 Изменение глаголов по лицам и 

числам 
 1 алый Составление словосочетаний  

79 Правописание глаголов 2-го лица  1  Сравнение  
80 Упражнения в правописании 

окончаний 2-го лица 
 1    

81 Изложение «Газета и журнал» по 
плану 

 1 статья Краткий пересказ текста по плану  

82 Глаголы 3-го лица  1 зарницы Подбор глаголов по смыслу  
83 Дифференциация глаголов 3-го 

лица и неопределённой формы 
 1 спорится Главная мысль текста  

84 Упражнения в правописании –тся, -
ться в глаголах 

 1  Развитие умения делиться новой 
информацией 

 

85 Упражнения в правописании 
глаголов 

 1 лимонница   

86 Диктант по теме «Буква –ь в  1    



глаголах» 
87 Работа над ошибками по теме 

«Буква –ь в глаголах» 
 1  Восстановление связи слов в предложении  

88 Сочинение «Мой день рождения»  1  Составление диалога, краткий пересказ 
текста. 

 

89 Спряжение глаголов  1 парашют   
90 Окончания глаголов I и II 

спряжения 
 1  Различение выдумки и правды  

91 Определение спряжения по 
окончанию. 

 1 потребность Составление предложений  

92 Сочинение по картине 
Ф.П.Решетникова «Опять двойка» 

 1  Составление предложений по картине и 
объединение их в рассказ 

 

93 Правописание ударных и 
безударных окончаний 

 1 промышленность Составление словосочетаний и предложений  

94 Упражнения в правописании 
окончаний II спряжения. 

 1  Развитие умения делиться новой 
информацией 

 

95 Упражнения в правописании 
окончаний I спряжения 

 1 смолка Краткий пересказ.  

96 Дифференциация глаголов I и II 
спряжений 

 1 коловорот Составление словосочетаний и предложений  

97 Составление ответов на вопросы  1    
98 Упражнения на дописывание 

окончаний I и II спряжений 
 1    

99 Способы проверки окончаний 
различных частей речи 

 1    

100 Работа над деформированным 
текстом 

 1    

101 Упражнения в правописании 
безударных окончаний глаголов I и 
II спряжения 

 1  «Оживление текста»  

102 Упражнения в правописании 
безударных окончаний разных 
частей речи 

 1 капитализм Письменный пересказ текста.  

103 Обобщение знаний по теме  1    



«Спряжение глагола» 
104 Контрольный диктант по теме 

«Спряжение глагола» 
 1    

105 Работа над ошибками по теме 
«Спряжение глагола» 

 1    

106 Сочинение по плану и опорным 
словам «Случай на рыбалке» 

 1  Составление словосочетаний и предложений  

107 Анкета  1  Ответы на вопросы  
108 Предложение  1    
109 Нераспространённые и 

распространённые предложения 
 1  Составление предложений  

110 Работа с текстом: восстановление 
текста по опорным словам 

 1  Пересказ текста  

111 Однородные члены предложения  1    
112 Повторяющийся союз –и между 

однородными членами 
 1  Определение жанра текста  

113 Упражнения в постановке запятой 
перед повторяющимся союзом –и 

 1 гарнитур Составление словосочетаний и предложений  

114 Распространённые однородные 
члены предложения 

 1 Сморчок, волнушка, 
груздь, боровик, 
сыроежка 

Составление предложений описательного 
характера 

 

115 Упражнения в распространении 
однородных членов предложения 

 1 ущелье Распространение однородных членов 
предложения 

 

116 Изложение «Сказка про ворону»  1    
117 Обращение  1  Дополнение определения  
118 Знаки препинания при обращении  1  Интонационная выразительность речи  
119 Конструирование предложений с 

обращениями 
 1  Составление диалога по схеме  

120 Знаки препинания в конце 
предложения 

 1  Написание письма  

121 Упражнения в постановке знаков 
препинания в конце предложения 

 1  Письменные ответы на вопросы  

122 Диктант по теме «Однородные 
члены предложения» 

 1    



123 Работа над ошибками по теме 
«Однородные члены предложения» 

 1 Бандероль, 
квитанция 

Расстановка знаков препинания в диалоге  

124 Сложное предложение   1 порядочный Деление текста на части  
125 Различение сложных и простых 

предложений с однородными 
членами 

 1 Клесты, иволги Конструирование предложений  

126 Запятая перед союзами что, чтобы, 
потому что, который, где, когда 

 1    

127 Упражнения в постановке запятой 
перед союзами 

 1 Клиент, 
посетитель, 
почтамт 

Составление словосочетаний и предложений  

128 Упражнения на дописывание 
сложных предложений 

 1  Связь слов в предложении  

129 Контрольный диктант за год по 
теме «Предложение» 

 1    

130 Работа над ошибками. Запятая в 
простом и сложном предложениях. 

 1  Ответы на вопросы  

131 Сочинение по картине 
В.Е.Маковского «Свидание» 

 1  Составление предложений описательного 
характера 

 

132 Составление объявления  1  Дополнение текста новыми сведениями  
133 Повторение пройденного. Состав 

слова 
 1  Диалог. Определение темы стихотворения. 

Пословицы. 
 

134 Изложение по самостоятельно 
составленному плану 

 1    

135 Правописание приставок  1  Восстановление текста  
136 Правописание окончаний 

существительных 
 1    

137 Правописание окончаний 
прилагательных, глаголов 

 1    

138 Простое предложение. Однородные 
члены предложения 

 1  Главная тема текста  

139 Сложные предложения  1    
140 Упражнения в составлении 

сложных предложений 
 1  Восстановление текста  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Учебник:  Н.Т. Галунчикова Русский язык: учеб. для 8 кл. спец. (коррекц.) 
образоват. учреждений VIII вида. – М.: «Просвещение», 2004г. 
   
 Методические и дидактические пособия для учителя:  
1. Аксенова А.К. Методика обучения русскому языку в специальной 
(коррекционной) школе: Учебник для студентов деф.фак.педвузов. – М.: 
Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2002г. 
2. А. К. Аксенова и Н. Г. Галунчикова. Развитие речи учащихся на уроках 
грамматики и правописания в 5-9 классах специальной (коррекционной) 
школы VIII вида. — М: Просвещение, 2002. 
3. Печкурова О. В. Современные уроки развития речи.— Ростов-на-Дону, 
Феникс, 2003. 
4. Фролова Л. А. Обучение русскому языку в начальной школе 
(методическое пособие).- М: Арти, 2002. 
5. Соколовская С. М. и Пикулева Н. В. Веселая орфография (1 – 4классы) 
часть 1.Челябинск, Взгляд, 2002  
6. Вахрушева Т. В., Попова Е. В. 300 упражнений по русскому языку (для 
начальной школы).- М: —: Аквариум, 2001.  
7. Ильина С. Ю. Формирование текстовой деятельности учащихся с 
интеллектуальным недоразвитием.— Санкт – Петербург: Каро, 2006. 
8. Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. Рабочая тетрадь по русскому языку. 
Состав слова. Учебное пособие для учащихся 5 – 9 классов специальной 
(коррекционной) школы VIII вида.- М.: Просвещение, 2003г. 
9. Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. Рабочая тетрадь по русскому языку. 
Имя существительное. Учебное пособие для учащихся 5 – 9 классов 
специальной (коррекционной) школы VIII вида.- М.: Просвещение, 2003г.  
10. Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. Рабочая тетрадь по русскому языку. 
Имя прилагательное. Учебное пособие для учащихся 5 – 9 классов 
специальной (коррекционной) школы VIII вида.- М.: Просвещение, 2003г.  
11. Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. Рабочая тетрадь по русскому языку. 
Глагол. Учебное пособие для учащихся  
     5 – 9 классов специальной (коррекционной) школы VIII вида.- М.: 
Просвещение, 2003г. 
12. Диктанты по русскому языку для специальной (коррекционной) 
школы VIII вида. пособие для учителя./ Сост. Е.Я. Кудрявцева. – М.: 
Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2003. 
13. Жидкова Л.А., Каменецкая Л.М. Сборник  статей для изложений во 
вспомогательной школе. – М.: Просвещение, 1968. 
14.Зикеев А.Г. Методика работы над сложным предложением на уроках 
русского языка в начальных классах специальных (коррекционных) школ: 
Пособие для учителя   — дефектолога. – М.: Гуманитарный издательский 
центр ВЛАДОС, 2004. 
15. Обучение и воспитание детей во вспомогательной школе: Пособие для 
учителей и  студентов дефектологических факультетов пед. институтов./ 
Под ред.В.В. Воронковой. – М.: Школа – пресс, 1994г. 
16.Развитие речи учащихся на уроках грамматики и правописания в 5 – 9 
классах специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида: Пособие для учителя./ А.К. Аксенова, Н.Г. 
Галунчикова. – М.: Просвещение, 2002г. 
В тематическом планировании курса «Письмо и развитие речи» 
предусмотрены уроки: 
вводные, уроки сообщения новых знаний, уроки закрепления, 



комбинированные, обобщающие, по дифференциации сходных тем, 
контрольные; 
  
   Основные межпредметные связи строятся: 
   Письмо и развитие речи — чтение и развитие речи, география, история, 
биология, СБО, изо, трудовое обучение. 
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