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Пояснительная записка

            Данная программа составлены на основе программы учебного курса  «Письмо и
развитие речи»  для детей с ограниченными возможностями здоровья и реализует 1-ый
вариант  Базисного  учебного  плана  специальных  (коррекционных)  образовательных
классов  VIII вида  под  редакцией  В.В.Воронковой.  Программа  создана  с  целью
конкретизации содержания и проектирования освоения результатов обучения. 
            Ведущим средством реализации программы является учебник Н.Г.Галунчиковой,
Э.В.Якубовской «Русский язык» - М.: «Просвещение», 2016.
             Особенность программы – реализация  коммуникативно-речевого подхода к
обучению,  практическая  и  коррекционная  направленность  содержания  учебного
материала. Содержание обучение по предмету имеет практическую направленность.
В программе принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. В ней
конкретизированы пути и средства исправления недостатков общего, речевого развития.

Особое  внимание  обращено  на  коррекцию  имеющихся  у  обучающихся
специфических нарушений, на коррекцию всей личности в целом.
При отборе программного учебного материала  учтена  воспитывающая  направленность,
необходимость формирования таких черт характера и личности в целом, которые помогут
выпускникам стать полезными членами общества.

Основной  целью образовательного  процесса  при  изучении  предмета  «Письмо  и
развитие  речи»  являются  повышение  уровня  общего и  речевого развития  учащихся  на
основе  формированию  элементарных  навыков  грамотного  письма и  коммуникативных
навыков.

       Задачи:

1) нравственное, эмоциональное и эстетическое развитие учащихся;  
2) развитие речи учащихся как средства общения и способа коррекции их мыслительной
деятельности;
3)  формирование умения применять изученный грамматико-орфографический материал в
речевой практике в ее устной и письменной форме.
     Основная особенность курса русского языка по данной программе – его ориентация на
речемыслительное развитие ребёнка. Это проявляется прежде всего в целенаправленном
формировании  всех  видов  речевой  деятельности:  умение  осмысленно  воспринимать
устную и письменную речь  (слушать и читать),  умение  правильно,  точно,  логично и
выразительно передавать свои мысли и чувства в письменной и устной форме (говорить и
слушать).   Курс отличается ярко выраженной направленностью в изучении грамматико-
орфографического материала, усиленным вниманием к особенностям употребления в речи
языковых  единиц,  к  эстетической  функции  изучаемых  явлений  языка.  При  этом
максимально учитываются закономерности и этапы речевого развития учащихся. Большое
внимание  уделяется  формированию  навыков  использования  справочной  литературы,
работы со словарем.     Программа реализует идею межпредметных связей при обучении
русскому  языку,  что  способствует  развитию  умения  устанавливать  логическую
взаимосвязь между явлениями и закономерностями, которые изучаются в школе на уроках
по разным предметам. 

Курс  русского  языка  для  8  класса  направлен  на  совершенствование  речевой
деятельности, учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и
особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных
норм русского литературного языка, речевого этикета. 

Рабочая  программа  предусматривает  формирование  таких  жизненно  важных
умений,  как  различные  виды  чтения,  информационная  переработка  текстов,  поиск
информации в различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с
условиями общения. 



Доминирующей  идеей  курса  является  интенсивное  речевое  и  интеллектуальное
развитие  учащихся.  Русский  язык  представлен  в  программе  перечнем  не  только  тех
дидактических  единиц,  которые  отражают  устройство  языка,  но  и  тех,  которые
обеспечивают речевую деятельность.  Каждый тематический  блок  программы включает
перечень  лингвистических  понятий,  обозначающих  языковые  и  речевые  явления,
указывает  на особенности функционирования  этих явлений и называет  основные виды
учебной  деятельности,  которые  отрабатываются  в  процессе  изучения  данных понятий.
Таким образом,  программа создает  условия для реализации деятельностного подхода к
изучению русского языка в школе.

В  8-м  классе  продолжается  работа  по  звукобуквенному  анализу.  Учащиеся
овладевают  правописанием  значимых  частей  слова  и  различных  частей  речи.
Значительное внимание уделяется фонетическому разбору. 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.

Контроль знаний, умений и навыков учащихся является важной составной частью
процесса обучения детей с ОВЗ. Целью контроля является определение качества усвоения
учащимися программного материала, диагностирование и корректирование их знаний и
умений, воспитание ответственности к учебной работе и самостоятельности.

Программный  материал  по  годам  расположен  концентрически  с  постепенным
наращиванием сведений по каждой теме. Содержание учебного материала по предмету в 6
классе:  звуки и буквы, имя существительное,  имя прилагательное,  предложение.  Уроки
связной  письменной  речи  не  выделены  в  отдельный  раздел.  Отработанный  на  уроках
грамматики тип текста, его жанр служат основой для выбора видов работы на этих уроках.
Изложения  и  сочинения  носят  обучающий  характер.  При  подготовительной  работе
трудные  слова  записываются  на  доске;  учащимся  разрешается  пользоваться
орфографическим  словарем,  обращаться  к  учителю.  В  7  классе  для  изложений
рекомендуются тексты объемом в 45-70 слов. Изложения дети пишут по готовому плану
или составленному коллективно под руководством учителя.
               Реализация духовно-нравственного компонента происходит на основе усвоения
представлений о единстве  государства,  единстве школьного сообщества через  освоение
духовных  отечественных  традициях,  внутренней  установки  личности  школьника
поступать  согласно  своей  совести,  формирования  умения  давать  нравственную  оценку
своим и чужим поступкам, через включение учебного материала нравственно-этического
содержания. 

Содержание учебного курса:

 Состав слова – 17 часов
 Имя существительное -14 часов
 Имя прилагательное-18 часов
 Местоимения - 10 часов
 Глагол - 40 часов



 Предложение – 22 часа
 Повторение – 10 часов

1. Повторение пройденного в 7 классе. Простое и сложное предложение. Простые
предложения с однородными членами. Сложные предложения с союзами И, А, НО.

2. Слово.  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. Имя существительное. Грамматические категории – род, число, падеж, склонение.
Правописание падежных окончаний имен существительных в единственном числе.
Несклоняемые существительные.

4. Имя прилагательное.  Значение  имени прилагательного в речи.   Согласование
именем  существительным  в  роде,  числе  и  падеже.  Правописание  родовых
окончаний прилагательных.

5. Местоимение. Понятие  о  местоимении.  Употребление  в  речи.  Личные
местоимения.  1,2,  3  лицо  местоимений.  Склонение  и  правописание  личных
местоимений.

6. Глагол. Понятие  о  глаголе.  Изменение  по  временам  и  числам.  Неопределенная
частица  НЕ с  глаголами.  Изменение  по лицам.  Правописание  глаголов   2  лица.
Различение глаголов с –ться и –тся. Изменение глаголов по временам, 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, способы проверки.

7. Предложение.  Простое  и  сложное  предложение.  Простое  предложение  с
однородными  членами.  Предложение  с  одиночным  союзом  И,  союзами  А,  НО.
Сложное предложение. Обращение. Знаки препинания при обращении. Обращение.
Знаки препинания при обращении.

Контроль знаний

Контрольные диктанты
Диктант №1 по теме “Простые и сложные предложения»
Контрольный диктант №2 по теме «Орфография»
Контрольный диктант №3 по теме «Имя существительное»
Контрольный диктант №4 по теме «Имя прилагательное»
Контрольный диктант №5 по теме «Глагол»
Сочинения
Сочинение по картине  Ф. П. Решетникова «Опять двойка»
 Сочинение о дружбе «Дружба крепкая не сломается» (по данному началу).
Сочинение по картине К. Маковского «Дети, бегущие от грозы»
Сочинение по картине И. И. Шишкина «Рожь»
Сочинение собственного рассказа
Изложения
1.Изложение описательного текста (описание природы)
2.Изложение сжатое
3.Изложение по отрывку рассказа (по выбору)



Требования к результатам учебной деятельности

Учащиеся должны знать:

 главные и второстепенные члены предложения;
 названия частей речи;
 наиболее распространенные правила правописания слов

Учащиеся должны уметь:

 писать под диктовку текст, применять правила проверки написания слов;
 разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью приставок и суффиксов;
 различать части речи;
 строить простое распространенное предложение, с однородными членами, сложное

предложение;
 писать изложение и сочинение;
 оформлять деловые бумаги;
 пользоваться школьным орфографическим словарем.

              Учитывая сложный состав учеников, программа реализует разноуровневые
требования  к  овладению  знаниями:  1-й  —  базовый  уровень,  2-й —  минимально
необходимый.  Это  дает  возможность  практически  осуществлять  дифференцированный
подход в обучении детей с нарушенным интеллектом. 
               Промежуточная аттестация проводится в форме проведения контрольных работ.
Промежуточные итоговые оценки в  баллах  в  соответствии с  уставом образовательного
учреждения  выставляются  за  каждую  четверть.  В  конце  учебного  года  выставляются
итоговые годовые оценки.

              



Календарно - тематическое планирование
№

урока в
году

№
урока

в 
теме

Тема урока
Содержание 

учебного материала
Оборудование Требования к уровню 

базовой подготовки
(знать/понимать/уметь)

Раздел 1.  Повторение-9часов

1 1 Простое и сложное 
предложение.

Знакомство с новым 
учебником. Главные и 
второстепенные члены 
предложения. 
Нераспространенные и 
распространенные 
предложения.
Духовно-нравственный 
компонент: воспитание 
бережного отношения к 
школьному имуществу, 
учебникам.

Знать заглавие, условные 
обозначения учебника, признаки 
предложения.
Уметь отвечать на вопросы.

2 2 Простое предложение с 
однородными членами

Простое предложение. Знаки 
препинания при однородных 
членах предложения.

Схемы предложений Знать однородные члены 
предложения.
Уметь по интонации 
перечисления определять место 
постановки запятой.

3 3 Предложение с одиночным 
союзом И, союзами А, НО.

Признаки предложения. 
Виды предложений

Знать признаки предложения
Уметь по интонации 
перечисления определять место 
постановки запятой

4 4 Составление рассказа из 
деформированного текста.

Составление рассказа Уметь звуки переводить в буквы



5 5 Сложное предложение с 
союзами И,А,НО и без союзов.

Составление предложений по 
схемам

-знать   признаки сложных 
предложений;

-уметь составлять сложные 
предложения  

6 6 Сложное предложение 
подготовка к диктанту

Составление предложений по 
схемам

Коррекция связной речи и 
мыслительных операции 
(следую, пишу, проверяю) 
Коррекция волевых усилий при 
выполнении заданий.

7 7 Диктант №1 по теме 
“Простые и сложные 
предложения»

Контроль знаний Коррекция волевых усилии при 
выполнении задании. Коррекция 
слухового восприятия.

8 8 Работа над ошибками Анализ результатов диктанта. 
Выполнение упражнений по 
наиболее сложным ошибкам. 
Индивидуальная работа над 
ошибками.

Тесты -уметь  анализировать  ошибки;

-выполнять  упражнения   по  
наиболее  сложным  ошибкам.

-знать  правила  

9 9 РР. Деловое письмо. 
Объяснительная записка.

-уметь писать объяснительную 
записку

Раздел 2. Состав слова (16 часов)



10 1 Однокоренные слова Орфограммы в корнях слов, 
правописание суффиксов, 
приставок и безударных 
окончаний

Таблицы-схемы -знать    морфемы слов

-уметь  выделять морфемы в 
слове, подбирать однокоренные 
слова

11 2 Образование разных частей 
речи с помощью приставок и 
суффиксов. Определение 
значения слова.

Основные  способы
образования  имен
существительных

Таблицы-схемы - знать основные способы 
образования имен 
существительных;

-уметь разбирать слова  по 
составу

12 3 Приставка, корень, суффикс, 
окончание.

Основные способы 
образования имен 
существительных

Таблица - знать основные способы 
образования имен 
существительных;

-уметь разбирать слова  по 
составу

13 4 Тренировочное упражнение. Основные способы 
образования имен 
существительных

Тесты - знать основные способы 
образования имен 
существительных;

-уметь разбирать слова  по 
составу

14 5 Единообразное написание 
ударных и безударных гласных 
в корне слова.

Безударные  гласные  в  корне
слова,  непроверяемые
ударением.

Учебные словари

Мультимедийное 
приложение к учебнику
по рус.яз 7 кл.

- знать основные способы 
проверки безударных гласных;

-уметь подбирать проверочные  
слова  



Раздаточный материал

Таблицы-схемы

15 6 Единообразное написание 
звонких и глухих согласных в 
корне слова

Глухие и звонкие 
согласные

Таблицы-схемы - знать правила написания глухих
и звонких согласных;

-уметь  пользоваться правилом
16 7 Единообразное написание ряда

приставок
Приставки в словах Таблицы-схемы - знать правила написания 

приставок;

-уметь  пользоваться правилом
17 8 Приставка и предлог Приставка и предлог - знать правила написания 

приставок и предлогов;

-уметь  пользоваться правилом
18 9 Тренировочные упражнения. 

Способы проверки орфограмм 
в корне слова и в окончаниях 
существительных. Слова с 
непроверяемыми безударными 
гласными.

Орфограммы в слове Раздаточный материал

Таблицы-схемы

- знать правила написания Ъ, Ь;

-уметь  пользоваться правилом

19 10 Сложные слова с 
соединительными гласными О 
и Е.

Сложные слова Раздаточный материал

Таблицы-схемы

- знать правила написания 
приставок и предлогов;

-уметь  пользоваться правилом
20 11 Образования сложных слов Раздаточный материал

Таблицы-схемы

Раздаточный материал

Таблицы-схемы

-знать способы образования 
сложных слов;

-уметь  производить  разбор 
сложных слов

21 12 Р.р. Сочинение по картине Сочинение по картине Репродукция картины  -знать особенности написания 



Ф..П. Решетникова «Опять 
двойка»

Перова 

В. Г. «Охотники на 
привале»

сочинения по картине;

-уметь писать сочинение по 
картине

22 13 Деловое письмо. Заявление Написание  письма, заявления Образцы 
написания

- знать особенности написания 
заявления;

-уметь писать заявление
23 14 Контрольный диктант №2 по

теме «Орфография»
Проверка знаний, умений и 
навыков по теме 
«Орфография»

Текст диктанта -уметь выполнять задания по 
грамматике на основе исходного 
текста

24     15 Работа над ошибками Анализ результатов диктанта. 
Выполнение упражнений по 
наиболее сложным ошибкам. 
Индивидуальная работа над 
ошибками.

Тесты -уметь  анализировать  ошибки;

-выполнять  упражнения   по  
наиболее  сложным  ошибкам.

-знать  правила  

25 16 Составление текста - письма Написание поздравительных 
открыток

Образцы 
написания

- знать особенности написания 
открыток;

-уметь писать поздравительные 
открытки

Раздел 3. Имя существительное (14 часов)

26 1 Роль имен существительных в 
речи.

Имя существительное и его 
грамматические признаки.
Морфологический разбор 
имени существительного

КиМ школа. Русский 
язык 6 класс.

- знать, что такое имя 
существительное;
- уметь определять 
грамматические признаки имени 
существительного.



27 2 Основные грамматические 
категории. Род и число имен 
существительных. Падеж

Имя существительное и его 
грамматические признаки.
Морфологический разбор 
имени существительного

КиМ школа. Русский 
язык 6 класс.

- знать, что такое имя 
существительное;
- уметь определять 
грамматические признаки имени 
существительного.

28 3 Индивидуальная работа по 
карточкам. Закрепление

Имя существительное и его 
грамматические признаки.
Морфологический разбор 
имени существительного

Таблица - знать, что такое имя 
существительное;
- уметь определять 
грамматические признаки имени 
существительного.

29 4 Склонение имен 
существительных

Склонение существительных, 
основные сведения о 
разносклоняемых именах 
существительных

КиМ школа. Русский 
язык 7 класс.

-знать  склонения имен 
существительных

-уметь склонять существительные,
обосновывать выбор гласных в 
окончаниях этих  
существительных.

30 5 Правописание падежных 
окончаний существительных в 
единственном числе.

Имя существительное и его 
грамматические признаки.
Морфологический разбор 
имени существительного

КиМ школа. Русский 
язык 7 класс.

- знать, что такое имя 
существительное;
- уметь определять 
грамматические признаки имени 
существительного.

31 6 Правописание падежных 
окончаний существительных 
во множественном числе.

Имя существительное и его 
грамматические признаки.
Морфологический разбор 
имени существительного

КиМ школа. Русский 
язык 7 класс.

- знать, что такое имя 
существительное;
- уметь определять 
грамматические признаки имени 
существительного.

32 7 Правописание падежных 
окончаний существительных. 
Самостоятельная работа.

Имя существительное и его 
грамматические признаки.
Морфологический разбор 
имени существительного

КиМ школа. Русский 
язык 7 класс.

- знать, что такое имя 
существительное;
- уметь определять 
грамматические признаки имени 
существительного.



33 8 Р.р. Сочинение по картине К. 
Маковского «Дети, бегущие 
от грозы»

Сочинение по картине Репродукция картины  А.
Пластова «Первый снег»

-знать особенности написания 
сочинения по картине;

-уметь писать сочинение по 
картине

34 9 Имена существительные с 
шипящей на конце.

Повторить существительные 
3-го склонения и 
правописание мягкого знака в 
глаголах после шипящих

Тесты - знать признаки имен 
существительных 3 склонения;
- уметь определять 
грамматические признаки имени 
существительного 3 склонения

35 10 Несклоняемые имена 
существительные. Подготовка 
к диктанту.

Способы определения рода 
несклоняемых имен 
существительных. 
Употребление их в речи.

КиМ школа. Русский 
язык 7 класс.

-знать способы определения рода 
несклоняемых имен 
существительных

-уметь употреблять несклоняемые 
существительные в косвенных 
падежах

36 11 Контрольный диктант №3 по
теме «Имя существительное»

Проверка знаний, умений и 
навыков по теме « Имя  
существительное»

Текст диктанта -уметь выполнять задания по 
грамматике на основе исходного 
текста

37 12 Работа над ошибками Анализ ошибок, допущенных 
в диктанте,  коррекция 
недочетов

Таблицы-схемы
Раздаточный материал

Уметь анализировать ошибки

38 13 Деловое письмо. Заметка в 
стенгазету

Написание заметки в 
газете

Образцы 
написания

-знать  признаки заметки в газете;

-уметь  писать заметку  в газету

39 14 Анализ работ Анализ результатов диктанта. 
Выполнение упражнений по 

Тесты -уметь  анализировать  ошибки;

-выполнять  упражнения   по  



наиболее сложным ошибкам. 
Индивидуальная работа над 
ошибками.

наиболее  сложным  ошибкам.

-знать  правила  

Раздел 4. Имя прилагательное (18 часов)

40 1 Имя прилагательное. Роль 
прилагательного в речи. 

Систематизация изученного 
об  имени прилагательном

Обобщающие тесты -знать условия выбора падежных 
окончаний прилагательных;

- определять синтаксическую роль 
прилагательных.

41 2 РР Изложение описательного 
текста (описание природы)

Написание изложения Образцы 
написания

-уметь писать изложения и 
редактировать ошибки

42 3 Согласование имен 
прилагательных с именами 
существительными в роде, 
числе и падеже

Согласование имен 
прилагательных и имен 
существительных

Раздаточный материал
Таблицы-схемы

-знать  правописание окончаний 
имен прилагательных;
-уметь разбирать прилагательные
по составу;
-видеть словообразующие 
морфемы.

43-44 4-5 Правописание падежных 
окончаний имен 
прилагательных в 
единственном числе

Согласование имен 
прилагательных и имен 
существительных

Раздаточный материал
Таблицы-схемы

-знать  правописание окончаний 
имен прилагательных;
-уметь разбирать прилагательные
по составу;
-видеть словообразующие 
морфемы.



45 6 РР. Сочинение о дружбе 
«Дружба крепкая не 
сломается» (по данному 
началу)

Написание сочинения-
рассуждения на основе 
личного опыта по данному 
началу

-уметь писать сочинение и 
редактировать ошибки

46 7 Правописание падежных 
окончаний имен 
прилагательных во 
множественном числе

Согласование имен 
прилагательных и имен 
существительных

Таблица -знать  правописание окончаний 
имен прилагательных;
-уметь разбирать прилагательные
по составу;
-видеть словообразующие 
морфемы

47 8 Имена прил. на –ий, -ья, -ье, 
-ьи.

Согласование имен 
прилагательных и имен 
существительных

Таблица -знать  правила склонения имен 
прилагательных
-уметь задать вопрос к 
прилагательному., определить 
род и число, употреблять  в 
предложении

48 9 Склонение прил. в ж.роде на –
ья, мн. числа на –ьи.

Определение рода 
прилагательных по 
существительному

Таблица -знать  правила склонения имен 
прилагательных
-уметь задать вопрос к 
прилагательному., определить 
род и число, употреблять  в 
предложении

49 10 Подготовка к самостоятельной 
работе.

Повторение  и обобщение Таблица -знать основные случаи 
правописания сложных имен 
прилагательных.

-уметь  применять  их  на  
письме.

50 11 Самостоятельная работа Повторение  и обобщение Таблица -знать основные случаи 
правописания сложных имен 
прилагательных.



-уметь  применять  их  на  письме
51 12 Повторение правописания 

окончаний имен прил.
Повторение  и обобщение -уметь применять изученные 

правила на письме

52 13 Контрольный диктант №4 по
теме «Имя прилагательное»

Проверка знаний, умений и 
навыков по теме «Имя 
прилагательное»

Текст диктанта - уметь работать  с  
орфограммами;
-знать  словообразовательный  
разбор;
-уметь  писать  грамотно  под  
диктовку;
-знать  изученные  правила.

53 14 Работа над ошибками Анализ ошибок, допущенных 
в диктанте,  коррекция 
недочетов

Таблицы-схемы
Раздаточный материал

-уметь  анализировать  ошибки
-знать  изученные  орфограммы

54-55 15-16 Деловое письмо. Заметка в 
стенгазету

Написание заметки в 
стенгазету

Таблица -знать  признаки заметки в 
газете;
-уметь  писать заметку  в газету

56-57 17-18 Творческое задание. Написание заметки в 
стенгазету

Таблица -знать  признаки заметки в 
газете;
-уметь  писать заметку  в газету

Раздел 5. Местоимение (10 часов)

58 1 Роль личных местоимений в 
речи. Вводный

Местоимение. Употребление 
местоимений в речи.

Раздаточный материал -уметь находить в тексте 
местоимения;

-подчеркивать местоимения как 
члены предложения.

59 2 Лицо и число местоимений. К Написание местоимений  с 
предлогами

Раздаточный материал  - знать условия написания 
местоимений  с предлогами;



- уметь применять правила на 
практике

60 3 Склонение и правописание 
личных местоимений 
единственного числа, 1,2 лица

Особенности  изменений  
личных местоимений, 
особенности возвратного 
местоимения

Раздаточный материал -знать  группу личных 
местоимений более подробно, 

-уметь употреблять местоимения 
в речи

61 4 Склонение и правописание 
личных местоимении 3 лица 
единственного числа.

Особенности  изменений  
личных местоимений, 
особенности возвратного 
местоимения

Раздаточный материал -знать  группу личных 
местоимений более подробно

--уметь употреблять 
местоимения в речи

62 5 Склонение правописание 
личных местоимений 
множественного числа

Особенности  изменений  
личных местоимений, 
особенности местоимений 
множественного числа

Раздаточный материал -знать  группу личных 
местоимений более подробно, 
-знать об особенностях 
изменений  местоимений 
множественного числа

63 6 Правописание местоимений с 
предлогами

Правописание местоимений с 
предлогами

-знать правила написания 
местоимений с предлогами

--уметь употреблять 
местоимения в речи

64 7 Тренировочные упражнения.

Подготовка к тестирование

Подготовка  к 
тестированию

Таблица -знать  группу личных 
местоимений 

--уметь употреблять 
местоимения в письменной речи



65 8 Тестирование Проверка знаний по теме 
«Местоимение»

66 9 Деловое письмо. Письма. Написание писем Образцы написания -знать   признаки делового 
письма;

- уметь писать деловые письма

67 10 Заявления Написание заявления Образцы написания -знать   признаки заявления

- уметь писать заявления

Раздел 6. Глагол (41 часов)
68 1 Глагол. Роль глаголов в речи. Глагол. Морфологические и 

синтаксические признаки. 
Роль в речи. Гласные в корнях 
с чередованием. Личные 
окончания глагола.

Таблицы-схемы
Раздаточный материал

-знать грамматические признаки 
глагола;

-уметь правильно писать 
безударные личные окончания 
глагола.

69 2 Глаголы движения в тексте Глагол. Морфологические и 
синтаксические признаки. 
Роль в речи.

Учебник -знать грамматические признаки 
глагола;

-уметь  находить глаголы 
движения в тексте

70 3 Неопределенная форма глагола Признаки глагола 
неопределенной формы

- знать признаки глагола 
неопределенной формы
-уметь правильно ставить вопрос
к глаголу

71 4  Изменение глаголов по 
времени  (будущее и 
прошедшее время)

Изменения глаголов по 
временам

Таблица -знать грамматические признаки 
глагола по временам;

-уметь  определять  глаголы по 
временам



72-73 5-6 Изменение глаголов по числам Изменения глаголов по 
числам

Таблица -знать грамматические признаки 
глагола по числам;

-уметь  определять  глаголы по 
числам

74 7 Изменение глаголов по числам. Изменения глаголов по 
числам

Таблица -знать грамматические признаки 
глагола по числам;

-уметь  определять  глаголы по 
числам

75 8 Сочинение по картине 

К. Маковского «Дети, 
бегущие от грозы»

Самостоятельное  написание  
сочинения.

 Духовно-нравственны 
компонент

Репродукция -уметь  писать сочинение по 
картине

-знать   признаки  композиции

76 9 Частица НЕ с глаголами Правило правописания НЕ- с 
глаголами

Таблица -знать правила написания НЕ с 
глаголами;

- уметь применять правила 
77-78 10-11 Частица НЕ с глаголами. 

Тренировочное упражнение.
Правило правописания НЕ- с 
глаголами

Таблица -знать правила написания НЕ с 
глаголами;

- уметь применять правила
79 12 Изменение глаголов по лицам Признаки  глаголов по лицам Таблица -знать  изменения глаголов по 

лицам;

- уметь определять глаголы по 
лицам

80 13 Изменение глаголов по лицам 
(1-ое лицо). Спряжение 
глаголов

Признаки  глаголов по лицам Таблица -знать  изменения глаголов по 
лицам;



- уметь определять глаголы по 
лицам

81 14 Изменение глаголов по лицам 
(2-ое лицо). Спряжение 
глаголов

Признаки  глаголов по лицам Таблица -знать  изменения глаголов по 
лицам;

- уметь определять глаголы по 
лицам

82 15 Изменение глаголов по лицам 
(3 лицо)

Признаки  глаголов по лицам Таблица -знать  изменения глаголов по 
лицам;

- уметь определять глаголы по 
лицам

83-84 16-17 Р.Р.Изложение сжатое Подготовка к изложению Текст -знать  композиционные 
признаки изложения

- уметь  писать сжатое изложение

85-86 18-19 Правописание личных 
окончаний глаголов во 2-ом 
лице единственного числа.

Признаки  глаголов по лицам Таблица -знать  изменения глаголов по 
лицам;

- уметь определять глаголы по 
лицам

87 20 Тренировочное упражнение 
(окончание глаголов 2 лица, 
единственного числа)

Признаки  глаголов по лицам Таблица -знать  изменения глаголов по 
лицам;

- уметь определять глаголы по 
лицам

88 21 Подготовка к диктанту. Повторение изученного по 
теме «Глагол»

Тексты -знать  правила написания 



глаголов;

- уметь применять на практике
89 22 Подготовка к диктанту. Повторение изученного по 

теме «Глагол»
Тексты -знать  правила написания 

глаголов;

- уметь применять на практике

90 23 Контрольный диктант №5 по
теме «Глагол»

Закрепление  и проверка  
полученных знаний  по теме 
«Глагол»

Сборник тестовых 
заданий для 
тематического и 
итогового контроля.

-уметь применить  полученные 
знания по теме «Глагол» на 
письме 

91 24 Работа над ошибками Ликвидация  пробелов  путем 
совместной и индивидуальной
работы над ошибками

Проверка  усвоение 
изученного материала 
по местоимению. 
Выполнение 
грамматических 
заданий.

-уметь ликвидировать пробелы 
путем совместной и 
индивидуальной работы над 
ошибками

92 25 Правописание глаголов 3-его 
лица

Признаки  глаголов по лицам Таблица -знать  изменения глаголов по 
лицам;

- уметь определять глаголы по 
лицам

93 26 Правописание глаголов на –
тся, -ться

Как правильно определить 
правописание ТСЯ-  и ТЬСЯ-.

Таблица  -знать  правило написания  
глаголов на –тся -ться
- уметь применять правило

94 27 Повторение. Глаголы на –тся 
существительные на –ца

Как правильно определить 
правописание ТСЯ-  и ТЬСЯ-.

Таблица  -знать  правило написания  
глаголов на –тся -ться
- уметь применять правило

95 28  Повторение: грамматические Основы глагола  -знать  правило написания  



основы глагола. глаголов на –тся -ться
- уметь применять правило

96 29 Подготовка к сочинению. 
Словарная работа.

Особенности художественного
стиля. Художественный язык 
и язык художественной 
литературы. Особенности 
разговорного стиля.

КиМ школа. Русский 
язык 7класс

Знать особенности 
художественного и разговорного 
стилей

97 30 Рассказ «Как я однажды 
пообедал» (упр.197)

Составление рассказа. Рисунок с.148 - подготовить учащихся к 
написанию сочинения, повторить
и закрепить  знания о 
композиции сочинения 
описательного характера

98 31 Предупредительное письмо Корректирующая работа Текст -уметь  выполнить 
самостоятельную работу

-знать  изученные  орфограммы
99 32 Предупредительное письмо Корректирующая работа Текст -уметь  выполнить 

самостоятельную работу

-знать  изученные  орфограммы
100 33 Работа над ошибками Анализ результатов диктанта. 

Индивидуальная работа над 
ошибками

Тесты -уметь  анализировать  ошибки

-знать  изученные  орфограммы

101 34 Деловое письмо. Письма. 
Письмо-поздравление

Написание писем Образцы написания -знать   признаки делового 
письма;

- уметь писать поздравительные  
письма



102 35 Деловое письмо. Письма. Написание писем Образцы написания -знать   признаки делового 
письма;

- уметь писать деловые   письма

103 36 Деловое письмо. Анкета Написание ответов на анкету Образцы написания -знать   признаки делового 
письма;

- уметь писать ответы на анкету

104 37 Упражнение по ликвидации 
пробелов

Анализ результатов диктанта. 
Индивидуальная работа над 
ошибками

Тесты -уметь  анализировать  ошибки

-знать  изученные  орфограммы

105 38 Упражнение по ликвидации 
пробелов

Анализ результатов диктанта. 
Индивидуальная работа над 
ошибками

Тесты -уметь  анализировать  ошибки

-знать  изученные  орфограммы

106 39 Обобщающий урок по теме 
«Глагол»

Анализ результатов диктанта. 
Индивидуальная работа над 
ошибками

Тесты -уметь  анализировать  ошибки

-знать  изученные  орфограммы

107 40 Обобщающий урок по теме 
«Глагол»

Анализ результатов диктанта. 
Индивидуальная работа над 
ошибками

Тесты -уметь  анализировать  ошибки

-знать  изученные  орфограммы

108 41 Обобщающий урок по теме 
«Глагол»

Анализ результатов диктанта. 
Индивидуальная работа над 
ошибками

Тесты -уметь  анализировать  ошибки

-знать  изученные  орфограммы

Раздел 5. Предложение (22 часа)
109 1 Простое и сложное 

предложение
Разряды предложений Таблицы -уметь  различать простые и 



сложные предложения;

-знать   признаки сложных 
предложений

110 2 Распространенные 
предложения и 
нераспространенные

Разряды предложений Таблица -уметь  различать простые  
распространенные и 
нераспространенные 
предложения;

-знать   признаки 
распространенных и 
нераспространенных 
предложений

111 3 Главные члены предложения в 
простом предложении.

Подлежащее и сказуемое таблицы -знать   главные члены 
предложения;
- уметь находить их в 
предложении

112 4 Простое предложение с 
однородными членами 
предложения.

Однородные члены 
предложения

Тесты -знать   однородные члены 
предложения;
- уметь находить их в 
предложении

113 5 Распространенные однородные
члены предложения

Распространенные члены 
предложения

Таблица -знать   однородные члены 
предложения;
- уметь находить их в 
предложении

114 6 Бессоюзные перечисления 
однородных членов 
предложения. Подготовка к 
самостоятельной работе

Однородные члены 
предложения

Таблица -знать   однородные члены 
предложения;
- уметь находить их в 
предложении

115 7 Самостоятельная работа по 
теме: «Знаки препинания в 

Знаки препинания в простом 
предложении

Таблица -знать   однородные члены 
предложения;
- уметь выделять  их в 



простом предложении». предложении

116 8 Однородные члены 
предложения с одиночным 
союзом  -И-.

Однородные члены 
предложения

Таблица -знать   однородные члены 
предложения;
- уметь находить их в 
предложении

117 9 Однородные члены 
предложения с повторяющимся
союзом  -И-.

Однородные члены 
предложения

Таблица -знать   однородные члены 
предложения с союзом И;
- уметь находить их в 
предложении

118 10 Союзы А,НО при однородных 
предложениях.

Однородные члены 
предложения с союзами А, НО

Таблица -знать   однородные члены 
предложения;
- уметь находить их в 
предложении

119 11 Сочинение по картине  И. И. 
Шишкина «Рожь»

Беседа по картине. Собирание
рабочих материалов. Работа 
над планом сочинения. 
Редакционная работа. 

Репродукция картины - подготовить учащихся к 
написанию сочинения, повторить
и закрепить  знания о 
композиции сочинения 
описательного характера

120 12 Простое предложение с союзом
А, И, Но.

Составление предложений по 
схемам

-знать   признаки сложных 
предложений;

-уметь составлять сложные 
предложения  

121 13 Обращение. Признаки обращения Таблица -знать   обращений;

-уметь находить  обращения в 
тексте



122 14 Обращение, знаки препинания 
при обращении

Признаки обращения Таблица -знать   обращений;

-уметь находить  обращения в 
тексте

123 15 Сложное предложение без 
союзов. Подготовка к 
самостоятельной работе.

Составление предложений по 
схемам

-знать   признаки сложных 
предложений;

-уметь составлять сложные 
предложения  

124 16 Знаки препинания в сложном 
предложении

Знаки препинания в сложном 
предложении

знать   знаки препинания в 
сложных предложениях;

-уметь составлять сложные 
предложения  

125 17 Различие предложения  
сложных и предложений с 
однородными сказуемыми

Сложные предложения и 
предложения с однородными 
сказуемыми

знать   знаки препинания в 
сложных предложениях и 
предложениях с однородными 
сказуемыми

-уметь правильно ставить знаки 
препинания в сложных 
предложениях; и предложениях с
однородными сказуемыми



126 18 Союзы и союзные слова в 
сложных предложениях (что, 
чтобы, который, где, когда)

Сложные предложения  с 
союзами и союзными словами

знать   знаки препинания в 
сложных предложениях;

-уметь составлять сложные 
предложения  

127 19 Объявление Написание  объявления Образцы 
написания

- знать особенности написания 
объявления;

-уметь писать объявления
128 20 Обобщающий урок по теме 

«Предложение»
Основные признаки 
предложения

Тесты - знать основные признаки 
предложений;

-уметь давать характеристику 
предложениям

129-130 21-22 Обобщающий урок по теме 
«Предложение»

Основные признаки 
предложения

Тесты - знать основные признаки 
предложений;

-уметь давать характеристику 
предложениям

Повторение  (10 часов)

131 1  Правописание гласных в 
приставках

Морфемы слова Тесты - знать  морфемы слова, правила 
написания приставок

-уметь  разбирать слова по составу

132 2 Правописание гласных и Правописание безударных Тесты - знать  правила проверки 



согласных в корне слова гласных безударных гласных

-уметь  подбирать проверочные 
слова

133 3 Части речи. (Прилагательное, 
существительное, глагол, 
местоимение). 

Морфологические признаки 
частей речи

Таблица - знать морфологические признаки
частей речи;

 -уметь  определять части речи

134 4 Изложение №3 по отрывку 
рассказа 

Самостоятельный анализ и 
работа с текстом.

Текст изложения - уметь выстраивать текст связно,
логично и полно в письменной 
речи;

- уметь писать изложение.

135 5 Правописание падежных 
окончаний имен 
существительных и 
прилагательных

Падежи имен 
существительных

- знать падежные окончания  
существительных;

 -уметь  применять  знания на 
практике

136 6 Правописание глаголов Склонения имен 
существительных

Таблица - знать падежные окончания  
существительных;

 -уметь  применять  знания на 
практике

137 7 Простое предложение и 
сложное предложение.

Признаки предложения. 
Виды предложений

Знать признаки предложения
Уметь по интонации 
перечисления определять место 
постановки запятой

138 8 Знаки препинания в сложном 
предложении

Знаки препинания в сложном 
предложении

знать   знаки препинания в 
сложных предложениях;



-уметь составлять сложные 
предложения  

139 9 Знаки препинания в сложном 
предложении

Знаки препинания в сложном 
предложении

знать   знаки препинания в 
сложных предложениях;

-уметь составлять сложные 
предложения  

140 10 Обобщающий урок

Учебно-методическое обеспечение

1. Программа  для 5-9 классов специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида. Сб.1./под ред. Воронковой В.В./-
М.: «Владос», 2000.
2.  Галунчикова  Н.Г.,  Якубовская  Э.В.  Русский  язык.  8  класс:  учебник  русского  языка  для  специальных  (коррекционных)
общеобразовательных учреждений VIII вида. – М.: Просвещение, 2016
 

         


	

