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Пояснительная записка 

Рабочая программа по письму и развитию речи для 8 класса составлена в соответствии со следующими нормативными документами: 

– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

– Приказ Минобразования России от 10.04.2002 № 29/2065-п, Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии 

 

Рабочая программа разработана сроком на 1 год. 

На изучение письма в 8 классе отводится 4 часа в неделю, 136 часов в год. 

Программа составлена на основе: Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5—9 кл.: В 2 сб. / Под ред. 

В.В. Воронковой. М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2011. - Сб. 1. - 232 с. 

Для реализации рабочей программы используется 

Учебник Русский язык. 8 класс: учебник для специальных. (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида / Э.В. Якубовская, Н.Г. Галун-

чикова. 3-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 255 с  

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны знать: 

 смысл понятий речь устная и письменная; текст, его функционально-смысловые типы; 

 основные единицы языка, их признаки; 

 нормы речевого этикета; 

уметь: 
 объяснять роль языка в жизни человека и общества; роль русского языка как национального языка русского народа, как государственного 

языка Российской Федерации и языка межнационального общения; 

 определять тему, основную мысль текста; опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа. 

 

 Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

- адекватно понимать информацию устного сообщения;  

- осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения в собственной речевой прак-

тике; 

- правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдая нормы построения текста (логичность, последовательность, связность,  

  соответствие теме и др.); 

- соблюдать этические нормы речевого общения (нормы речевого этикета); 

- соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, грамматические нормы современного русского литературного  

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
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  языка; 

- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

- владеть навыками речевого самоконтроля: оценивать свою речь с точки зрения ее правильности, находить грамматические и речевые ошибки и  

  недочеты, исправлять их, совершенствовать и редактировать собственные тексты. 

 

Основные требования к умениям учащихся:               

      1-й уровень  

      • писать  под диктовку текст с изученными орфограммами (70—80  слов); 

      • писать изложение или сочинение по данному плану с предварительной отработкой лексического материала (до 80 слов); 

      • находить в тексте речевые недочёты и исправлять их с помощью учителя; 

      • использовать в устной речи сложноподчинённые предложения при ответе на вопрос; 

      • определять части речи,  используя сложные предложения для доказательства; 

      • подбирать однокоренные слова, используя данные приставки и суффиксы; 

      • находить и решать орфографические задачи (самостоятельно и с помощью учителя); 

      • пользоваться школьным орфографическим словарем. 

      2-й уровень 

      • писать под диктовку текст с изученными орфограммами с предварительным разбором; 

      • принимать участие в составлении плана, отборе речевого материала для создания текста; 

      • исправлять текст; 

      • составлять предложения, опираясь на картину, собственный опыт; 

      • решать орфографические задачи с помощью учителя. 

 

Предложение (5 часов). 
Предложение простое и сложное. Сложные предложения с союзами и, а, но и без них. 

Однородные члены предложения. Постановка запятых при однородных членах предложения. 

Деловое письмо. Объяснительная записка.  

В результате изучения данного раздела учащийся должен уметь различать простое и сложное предложение и уметь работать сними. 

 

Состав слова (15 часов). 

 

Однокоренные слова, относящиеся к разным частям речи. Разбор по составу слов, относящихся к разным частям речи. Образование слов при по-

мощи приставки и суффикса. Правописание слов на знакомые орфограммы. Правописание ударных и безударных гласных в корне слова. Гласные и 

согласные в приставках. Приставка и предлог. Различение приставки и предлога. 

Сложные слова. Образование сложных слов с помощью соединительных гласных о,е и без соединительных гласных. 

В результате изучения данного раздела учащийся должен знать полностью состав слова и уметь определять их, работать  с ними как в простых, так 

и в сложных словах. Определять способ образования сложных слов, отличать простое и сложное слово, предлог и приставку и т.п. 

Имя существительное (12 часов). 
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Грамматические признаки имени существительного.  Имена собственные, обозначающие различные названия. Существительные единственного 

числа с шипящим согласным  на конце. 

Склонение имён существительных в единственном числе.(1-е, 2-е, 3-е) Падежные окончания существительных единственного числа. Проверка без-

ударных окончаний существительных единственного числа. Правописание падежных окончаний существительных во множественном числе. 

В результате изучения данного раздела учащийся должен уметь определять имя существительное как часть речи, доказывать, что это именно оно, 

определять все постоянные и непостоянные признаки, производить все необходимые проверочные действия. 

Имя прилагательное (14 часов). 

Роль прилагательного в речи. Согласование прилагательных с существительными. Родовые окончания прилагательных. Правописание безударных 

окончаний прилагательных среднего рода на шипящие ж, ш, ч, щ. Проверка безударных окончаний прилагательных единственного числа. Право-

писание падежных окончаний прилагательных множественного числа. 

Имена прилагательные на –ий, - ья, -ье, - ьи. Склонение прилагательных единственного числа на –ий, - ья, -ье. Склонение прилагательных во мно-

жественном числе на – ьи. Проверка безударных окончаний имён прилагательных с помощью вопроса. 

В результате изучения данного раздела учащийся должен уметь определять согласование прилагательного с существительным, оперировать поня-

тиями, определять постонные и непостоянные признаки, разбирать по составу и т.д. 

Местоимение (16 часов). 

Местоимение, как часть речи. Лицо и число местоимений. Склонение личных местоимений.  

Правописание предлогов с местоимениями. Правописание местоимений 3-его лица. употребление местоимений в речи. 

В результате изучения данного раздела учащийся должен уметь определять местоимение как часть  речи, отличать ее от других частей речи, опре-

делять все постоянные и непостоянные признаки, знать правописание местоимений. 

Глагол (37 часов). 

Глагол, как часть речи. Роль глагола в речи. Неопределённая форма глагола.  

Правописание глаголов неопределённой формы на –чь, -ть, -ти.    

Изменение глаголов по временам. Прошедшее время глагола. Род и число глаголов прошедшего времени.    

Частица НЕ с глаголами.    

Изменение глаголов по лицам и числам. Спряжение. Личные  окончания глаголов I и II спряжения.      

Безударные личные окончания глаголов. Проверка безударных личных окончаний глаголов I и II спряжения.  1   

Правописание личных окончаний глаголов I  и II спряжения.    

Различение безударных окончаний глаголов единственного и множественного числа 

В результате изучения данного раздела учащийся должен уметь определять глагол как часть речи, отличать о т  других частей речи, производить 

все необходимые действия указанные в данном разделе, определять спряжение, знать личные окончания и др. 

 Наречие (7часов 
Значение наречий в речи. Признаки действия. Неизменяемость наречий. образование наречий от имён прилагательных. Подбор наречий к глаголу 

по смыслу. Распространение предложений наречиями. 

В результате изучения данного раздела учащийся должен уметь определять признаки действия, знать что такое неизменяемость наречия, уметь 

подбирать наречия к глаголу по смыслу и др. 

Предложение (14 часов). 

Простое предложение нераспространённое и распространённое. Главные и второстепенные члены предложения.   



5 

 

Простое предложение с однородными членами. Запятая при однородных членах предложения.  

Союзы при однородных членах предложения. Однородные  члены   предложения распространённые и  нераспространённые. Запятая при однород-

ных членах предложения.   

Обращение. Обращение при речевом этикете.    

Виды предложений по интонации и выражению чувств. Знаки препинания в конце предложений.    

Сложные предложения. Сложные предложения с союзами и, а, но.    

Постановка запятой в предложениях перед союзом и.     

Сложные предложения с союзными словами что, чтобы, потому что, который, где, когда.   

Постановка запятых перед союзными словами.   

В результате изучения данного раздела учащийся должен уметь различать простые и сложные предложения, знать члены предложения, уметь их 

определять, знать и уметь определять обращения в предложении, различать интонацию и др. 

Повторение (9 часов). 

В данном разделе учащийся главным образом должен уметь систематизировать полученные знания, умения и навыки и уметь применить их на 

практике. 

 

 

 

3.Тематическое планирование 

№ уро-

ка 

Тема урока Количество ча-

сов 

Предложение ((5 ч.) 

1 Предложение простое и сложное 1 

2 Сложные предложения с союзами и, а, но и без них. 1 

3 Однородные члены предложения 1 

4 Постановка запятых при однородных членах предложения. 1 

5 Деловое письмо. Объяснительная записка. 1 

Состав слова ( 15ч.) 

6 Однокоренные слова, относящиеся к разным частям речи 1 

7 Разбор по составу слов, относящихся к разным частям речи. 1 

8 Образование слов при помощи приставки и суффикса. 1 

9 Образование слов при помощи приставки и суффикса. 1 

10 Правописание слов со знакомыми орфограммами.  1 

11 Правописание ударных и безударных гласных в корне слова. 1 

12 Правописание звонких и глухих согласных в корне 1 

13 Правописание непроизносимых согласных в корне слова. 1 
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14 Проверочная работа корневые орфограммы 1 

15 Гласные и согласные в приставках 1 

16 Различение приставки и предлога. 1 

17 Сложные слова.  1 

18 Образование сложных слов с помощью соединительных гласных о,е и без соединительных гласных. 1 

19 Образование сложных слов с помощью иностранных корней. Проверочная работа по теме: «Состав слова». Деловое 

письмо. Автобиография. Тест-контроль по теме: «Состав слова». 

1 

20 Проверочная работа по теме: «Состав слова». Деловое письмо. Автобиография. Тест-контроль по теме: «Состав сло-

ва». 

1 

Имя существительное (12 ч.) 

21 Грамматические признаки имени существительного.  Имена собственные, обозначающие различные названия. 1 

22  Имена собственные, обозначающие различные названия. 1 

23 Существительные единственного числа с шипящим согласным  на конце. 1 

24 Существительные единственного числа с шипящим согласным  на конце. 1 

25 Склонение имён существительных в единственном числе.(1-е, 2-е, 3-е) Падежные окончания существительных един-

ственного числа. 

1 

26  Падежные окончания существительных единственного числа. 1 

27 Проверка безударных окончаний существительных единственного числа 1 

28 Проверка безударных окончаний существительных единственного числа 1 

29 Р.р. Подготовка к написанию изложения «Масленица» 1 

30 Р.р. Написание изложения 1 

31 Контрольный диктант за I четверть. Тема: «Правописание падежных окончаний существительных».   1 

32 Анализ диктанта и работа над ошибками.  1 

Имя прилагательное ( 14 ч.) 

33 Роль прилагательного в речи.  1 

34 Согласование прилагательных с существительными. 1 

35 Родовые окончания прилагательных.  1 

36 Правописание безударных окончаний прилагательных среднего рода на шипящие ж, ш, ч, щ. 1 

37 Правописание безударных окончаний прилагательных среднего рода на шипящие ж, ш, ч, щ. 1 

38 Правописание безударных окончаний прилагательных среднего рода на шипящие ж, ш, ч, щ. 1 

39 Правописание безударных окончаний прилагательных среднего рода на шипящие ж, ш, ч, щ. 1 

40 Правописание безударных окончаний прилагательных среднего рода на шипящие ж, ш, ч, щ. 1 

41 Проверка безударных окончаний прилагательных единственного числа 1 

42 Проверочная работа по теме:  «Правописание безударных окончаний прилагательных единственного числа». 1 

43 Имена прилагательные на –ий, - ья, -ье, - ьи.  1 

44 Склонение прилагательных единственного числа на –ий, - ья, -ье. 1 
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45 Проверочная работа по закреплению правописания падежных окончаний прилагательных 1 

46  Тест – контроль по теме: «Имя прилагательное». 1 

Местоимение ( 16ч.) 

47 Местоимение как часть речи. 1 

48 Лицо и число местоимений. 1 

49 Склонение личных местоимений 1 

50 Р.р.Сочинение по плану, иллюстрации и опорным словам. 1 

51 Правописание местоим. 1,2,3 лица. 1 

52 Правописание местоим. 1,2,3 лица. 1 

53 Правописание местоим. 1,2,3 лица. 1 

54 Правописание местоимений 3-его лица. 1 

55 Правописание местоимений 3-его лица. 1 

56 Деловое письмо. Заявление. 1 

57 Правописание предлогов с местоимениями.  1 

58 Повторение темы «Склонение личных местоимений». 1 

59 Повторение темы «Склонение личных местоимений». 1 

60 Повторение темы «Склонение личных местоимений». 1 

61 Контрольная работа за II четверть по теме: «Местоимение». 1 

62 Работа над ошибками. 1 

Глагол (  37ч.) 

63 Глагол как часть речи. 1 

64 Роль глагола в речи. 1 

65 Неопределённая форма глагола.  1 

66 Правописание глаголов неопределённой формы на –чь, -ть, -ти. 1 

67 Правописание глаголов неопределённой формы на –чь, -ть, -ти. 1 

68 Правописание глаголов неопределённой формы на –чь, -ть, -ти. 1 

69 Изменение глаголов по временам. 1 

70 Прошедшее время глагола.  1 

71 Род и число глаголов прошедшего времени. 1 

72 Частица НЕ с глаголами. 1 

73 Изменение глаголов по лицам и числам. 1 

74 Изменение глаголов по лицам и числам. 1 

75 Правописание глаголов 2-ого лица единственного числа.    1 

76 Правописание глаголов 2-ого лица единственного числа.    1 

77 Правописание глаголов 2-ого лица единственного числа.   Краткий пересказ по тексту 1 

78 Правописание глаголов 2-ого лица единственного числа.    1 
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79 Правописание глаголов 2-ого лица единственного числа.    1 

80 Глаголы 3-его лица.   1 

81 Правописание глаголов на –тся, - ться. 1 

82 Правописание глаголов на –тся, - ться. 1 

83 Различение глаголов 3-его лица и глаголов неопределённой формы. 1 

84 Практическая работа: «Правописание глаголов». 1 

85 Изложение текста от  3-его лица. 1 

86 Изложение текста от  3-его лица. 1 

87 Изменение глаголов по лицам и числам. 1 

88 Спряжение.  1 

89 Личные  окончания глаголов I и II спряжения. 1 

90 Личные  окончания глаголов I и II спряжения. 1 

91 Личные  окончания глаголов I и II спряжения. 1 

92 Безударные личные окончания гла-голов. 1 

93 Проверка безударных личных окончаний глаголов I и II спряжения. 1 

94 Морфологический разбор глагола. 1 

95 Морфологический разбор глагола. 1 

96 Обобщение изученного материала по  теме «Глагол». 1 

97 Обобщение изученного материала по  теме «Глагол». 1 

98 Контрольный диктант по теме «Глагол». 1 

99 Работа над ошибками. 1 

Наречие ( 7ч.) 

100 Значение наречий. 1 

101 Признаки действий 1 

102 Неизменяемость наречий, образование наречий от имён прилагательных. 1 

103, 104 Подбор наречий к глаголу по смыслу. Распространение предложений наречиями. 1 

105,106 Тренировочные упражнения. Употребление  наречий в речи.  1 

Предложение (21 ч.) 

107, 108 Простое предложение нераспространённое и распространённое. Главные и второстепенные члены предложения. 1 

109 Р.р. Изложение по опорным словосочетаниям «Дом древних людей». 1 

110 Р.р. Изложение по опорным словосочетаниям «Дом древних людей». 1 

111 Простое предложение с однородными членами.  1 

112 Запятая при однородных членах предложения. 1 

113, 114 Однородные  члены   предложения распространённые и  нераспространённые. Запятая при однородных членах пред-

ложения. 

1 

115 Контрольный диктант по теме: «Знаки препинания в простом предложении с однородными членами». 1 
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116 Обращение. 1 

117 Способы выражения обращения 1 

118, 119 Виды предложений по интонации и выражению чувств. Знаки препинания в конце предложений. 1 

120 Сложные предложения. 1 

121 Сложные предложения с союзами и, а, но. 1 

122, 123 Сложные предложения с союзными словами что, чтобы, потому что, который, где, когда 1 

124  Контрольный диктант  по теме «Предложение» 1 

125 Анализ диктанта и работа над ошибками. 1 

126 Р.Р. Подготовка к изложению с элементами сочинения «Мать и сын». 1 

127 Р.р. Написание изложения 1 

Повторение (9 ч.) 

128 Повторение. Правописание приставок 1 

129 Правописание корневых орфограмм 1 

130 Правописание окончаний разных частей речи 1 

131 Простое предложение с однородными членами и обращением 1 

132 Сложные предложения с союзами и союзными словами 1 

133 Контрольный диктант по теме «Повторение изученного в конце года» 1 

134 Анализ диктанта и работа над ошибками 1 

135 Грамматическая игра «Мы любим русский язык» 1 

136 Итоги года 1 

 

 

 

 


