


 

РУССКИЙ ЯЗЫК И РАЗВИТИЕ  РЕЧИ 
 

8 КЛАСС 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

В процессе изучения грамматики и правописания у обучающейся с ОВЗ 
развивается устная и письменная речь, формируются практически значимые 
орфографические и пунктуационные навыки, воспитывается интерес к родному 
языку. Курс грамматики направлен на коррекцию высших психических функций 
обучающегося с целью более успешного осуществления их умственного и 
речевого развития. 
    Программа по русскому языку и развитию речи определяет содержание 
предмета и  последовательность его прохождения по годам, учитывает 
особенности познавательной деятельности детей, обучающихся по программе 8 
вида. Она направлена на разностороннее развитие личности учащихся, 
способствует их умственному развитию, обеспечивают гражданское, 
нравственное, эстетическое воспитание. Программа содержит материал, 
помогающий учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и 
умений, который необходим им для социальной адаптации.  
   Учебник для Специальных коррекционных образовательных школ «Русский 
язык» 8 класс Н.Г.Галунчикова, Э.В.Якубовская.  Просвещение 2014 г. 
    Данная программа адаптирована для  обучающегося на индивидуальном 
(надомном) обучении. 
ЦЕЛЬ:   
      Развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать 
средства языка в соответствии с условиями общения. 
      
ЗАДАЧИ: 

- Овладеть речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письмо, 
говорение, слушание); 
- Формировать  орфографические и пунктуационные навыки, речевые 
умения, обеспечивающие восприятие, воспроизведение и создание 
высказываний в устной и письменной форме; 
- Обогащать словарный запас, умение пользоваться словарями разных 
типов; 

   Принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. 
Поэтому особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у отдельных 
учащихся специфических нарушений, на коррекцию всей личности в целом. 
    Занятия по данной программе проводятся в форме урока (40 мин). В 8 классе 
отведено 68 часов в год (2 часа в неделю).  На каждый изучаемый раздел 
отведено определенное количество часов, указанное в тематическом плане, 
которое может меняться (увеличиваться или уменьшаться)  в зависимости от 
уровня усвоения темы учащимися . Поэтому важен не только 



дифференцированный подход в обучении, но и неоднократное повторение, 
закрепление пройденного материала.  
 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. 
В коррекционной школе особое внимание обращено на исправление 

имеющихся у воспитанников специфических нарушений. При обучении 
русскому языку используются следующие принципы: принцип коррекционно-
речевой направленности, воспитывающий и развивающий принципы, принцип 
доступности обучения, принцип систематичности и последовательности, 
принцип наглядности в обучении, принцип индивидуального и 
дифференцированного подхода в обучении и т.д.  

Коммуникативно-речевая направленность обучения делает более 
продуктивным решение коррекционно-развивающих задач, так как предполагает 
большую работу над значением таких языковых единиц, как слово, 
словосочетание, предложение, текст, и над способами выражения смыслового 
различия с помощью этих единиц. 

При последовательном изучении курса русского языка может быть 
использован разноуровневый подход к формированию знаний с учетом 
психофизического развития, типологических и индивидуальных особенностей 
учеников.        

 
ФОРМЫ РАБОТЫ. 

   Основными видами классных и домашних письменных работ учащихся 
являются: тренировочные упражнения, словарные, выборочные, 
комментированные, зрительные, творческие, предупредительные, свободные, 
объяснительные диктанты, письмо по памяти, грамматический разбор. 
    Основные виды контрольных работ   – диктанты. 
    В числе видов грамматического разбора следует использовать задание на 
опознание орфограмм, определение частей речи, частей слов, членов 
предложения на основе установление связей слов в предложении, 
конструирование предложений, классификацию слов по грамматическим 
признакам. Содержание грамматических заданий должно быть связано с 
грамматико-орфографическим материалом, изученным не только в данном 
классе, но и в предыдущих. 

 
МЕТОДЫ УРОКА. 

-словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой 
-наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр  
-практические – упражнения, карточки, тесты 

Для реализации основных целей и задач курса русского языка 
применяются разнообразные 

   
ТИПЫ УРОКОВ: 

-урок объяснения нового материала (урок первоначального изучения материала; 
-урок закрепления знаний, умений, навыков (практический урок); 
-урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок);  



-комбинированный урок. 
 

За время обучения в 7 классе обучающийся  
 усвоил изучаемые  основные элементарные правила и применяет их при 
выполнении письменных заданий, уверенно самостоятельно выполняет задания 
для списывания, диктуя себе вслух, читает печатный и рукописный тексты. Но 
испытывает затруднения, возникающие при переносе слов, пропускает Ь в 
середине слова и вписывает его при указке учителя на ошибку. Алфавит  знает 
наизусть. Самостоятельно подбирает имена существительных по родам и меняет 
их число. Разбор слов по составу производит с помощью учителя. Подлежащее и 
сказуемое в нераспространённом предложении находит сам, а в 
распространённом – теряется в большом количестве слов и нуждается в помощи 
учителя.  Подбирает вопросы к частям речи  также при помощи.  
              Прививаются навыки составления и написания делового письма. 
Обучение осуществляется по двум направлениям: обучающиеся получают 
образцы и упражняются в оформлении деловых бумаг( бланков, квитанций, и 
т.д.); в то же время предусматривается формирование навыков чёткого, 
правильного, логичного и достаточно краткого изложения своих мыслей в 
письменной форме ( для составления автобиографии, заявления, расписки и т. 
д.). 
 
            По итогам обучения в 8 классе обучающийся должен уметь: 

•  разбирать слова по составу, образовывать слова при помощи приставки и 
суффикса; 

• различать части речи; 
• строить простое распространённое предложение, простое предложение с 

однородными членами, сложное предложение; 
• пользоваться словарём; 

 
К концу 8 класса обучающийся должен знать: 

• правописание  безударных гласных в корне слова; 
• правописание приставок; 
• склонения  имён существительных; 
• падежи и падежные окончания имён существительных; 
• единственное  и  множественное число; 
• состав слова; 
• способы проверки написания букв путём изменения формы слова; 
• части речи и из назначения; 
• наиболее распространённые правила правописания слов. 

 
I четверть 

  
№                           Тема   урока К-во   

часов     Дата 

1. Предложение. 1  



2. Составление сложных предложений. 1  
3. Однородные члены предложения. 1  
4. Выделение однородных членов из предложения. 1  
5. Использование однородных членов в предложении. 1  
6. Обращение. 1  
7. Знаки препинания при обращении. 1  
8. Использование обращений в предложениях.  1  
9. Предложение. Закрепление знаний. 1  
10. Знаки препинания при написании предложений. 1  
11. Состав слова. 1  
12. Корень. Однокоренные слова. 1  
13. Приставка, суффикс, окончание. 1  
14. Контрольный диктант по теме: «Части слова.» 1  
15. Работа над ошибками.  Правописание приставок. 1   
16. Орфограммы в корне и их проверка. 1  

  

II четверть 
 

  

1. Различное написание сложных слов. 1  
2. Развитие речи. Составление делового письма. 1  

 
3. Различие частей речи. 1  
4. Род, число и падеж существительных. 1  
5. Определение склонения существительных. 1  
6. Ударные и безударные окончания сущ-ных. 1  
7. Падежные окончания существительных 1 скл. 1  
8. Падежные окончания существительных 2 скл. 1  
9. Падежные окончания существительных 3 скл. 1  

10. Падежные окончания существительных во 
множественном числе. 

1  

11. Падежные окончания существительных. 1  
12.  Имя прилагательное. 1  
13. Род и число прилагательных. 1  
14. Контрольный диктант по теме: «Род и число 

прилагательных». 
1  

15. Работа над ошибками. Склонение прилагательных в 
единственном числе. 

1  

16. Развитие речи. Составление рассказа по 
репродукции ..картины В. Е. Маковский 
«Свидание».  

1  

 

III четверть 
 

1. Склонение прилагательных во множественном 
числе. 

1  



2. Падежные окончания прилагательных во 
множественном числе. 

1  

3. Склонение прилагательных. 1  
4. Склонение и падежные окончания прилагательных. 1  
5.  Местоимение. 1  
6. Склонение местоимений 1 –го лица. 1  
7. Склонение местоимений  2 –го лица. 1  
8. Склонение местоимений  3 –го лица. 1  
9. Склонение местоимений 1,2,3 лица . 1  

10.  Глагол.  1  
11. Частица «НЕ» с глаголами. 1  
12. Неопределённая форма глаголов. 1  
13. Изменение глаголов по временам и числам. 1  
14. Изменение глаголов по лицам. 1  
15. 1 – е лицо глагола. 1  
16. 2 – е лицо глагола. 1  
17. 3 – е лицо глагола. 1  
18. Контрольный диктант по теме: «Правописание 

глаголов». 
1  

19. Работа над ошибками. Правописание глаголов на –
ТСЯ и – ТЬСЯ. 

1  

20. Развитие речи. Рассказ по репродукции к картине Н. 
Рериха « Поход князя Игоря». 

1  

 

IV четверть 
 

1. Наречие –неизменяемая часть речи. 1  
2. Образование наречий от прилагательных. 1  
3 Вопросы наречия ГДЕ? КОГДА? КУДА? ОТКУДА? 

КАК? 
1  

4.  Нахождение наречий в тексте. 1  
5. Простое предложение с однородными членами. 1  
6. Сложное предложение без союзов. 1  
7. Сложное предложение с союзами А, И, НО. 1  
8. Сравнение простых и сложных предложений. 1  
9. Распространение простых и сложных предложений. 1  
10.  Состав слова. 1  
11. Имя существительное. 1  
12. Имя  прилагательное. 1  
13.  Местоимение. 1  
14. Контрольный диктант по теме: «Части речи». 1  
15. Работа над ошибками. Глагол и наречие. 1  
16. Развитие речи. Написание автобиографии. 1  

 
 
 


