


Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по русскому языку и развитию речи в 8 классе для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, составлена на основе базовой 

программы для специальных коррекционных школ VIII вида под редакцией В. В. 

Воронковой, издательский центр ВЛАДОС 2011 г. Под ред. Н. Г. Галунчиковой. Э. В. 

Якубовской. - М.: Просвещение,  2012 – 253с. 

Цель курса: 

Формирование практически значимых орфографических и пунктуационных 

навыков, совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений 

и навыков, воспитание интереса к родному языку, воспитание гражданственности, 

нравственных качеств, трудолюбия, самостоятельности. 

Задачи курса: 

- Формирование прочных навыков грамотного письма, развитие орфографической 

зоркости, функций фонематического анализа; 

- Обучение связно излагать свои мысли в устной и письменной форме на основе 

работы со словом, предложением, текстом; 

- Овладение нормами русского литературного языка, обогащение и активизация 

словаря учащихся, совершенствование грамматического строя речи, развивать навыки 

словоизменения, словообразования; 

- Развивать умения делать словесно-логические обобщения, учить выделять 

главное, существенное; 

- Развивать навыки межличностного взаимодействия, готовить к самостоятельной 

жизни, к труду, к общению. 

Обучающиеся должны уметь: 

-Писать под диктовку текст с соблюдением знаков препинания в конце 

предложения; 

-Разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью приставок и 

суффиксов; 

-Различать части речи; 

-Строить простое распространенное предложение, простое предложение с 

однородными членами, сложное предложение; 

-Писать изложение и сочинение; 

-Оформлять деловые бумаги; 

-Пользоваться словарем. 

Обучающиеся должны знать: 



- Правила правописания слов.  

- Разбор слова по составу 

- Правила составления простого и сложного предложения 

- Разбор предложения по частям речи  

- Части речи  

Содержание программы. 

Предложение (13 ч.). Повторение изученного по теме «Предложение» в 5-7 

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

предложениях. Простое предложение с однородными членами. Сложное предложение с 

союзами И, А, НО и без союзов. Знать строение предложения. Уметь ставить знаки 

препинания в конце предложения в зависимости от цели высказывания и эмоциональной 

окрашенности речи. Уметь отличать простое предложение от сложного, выделять основу 

предложения, находить в предложении однородные члены. Знать правила постановки 

знаков препинания в простом предложении при однородных членах и в сложном 

предложении. Уметь разбирать простое предложение по членам предложения.  

Развитие речи(2 ч) Знать, что такое деловое письмо; письмо с обращением; уметь 

написать объяснительную записку; знать основные части текста (вступление, главная 

часть, заключение). 

Состав слова (16 ч. 1 контр.раб., 1 р.н.о.). Однокоренные слова; подбор 

однокоренных слов, относящихся к рызличным 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. 

Уметь подбирать проверочные слова при написании проверяемых безударных гласных в 

корнях слов, сомнительных согласных на конце слова, непроизносимых согласных в 

корнях слов. Уметь отличать предлоги от приставок, правильно писать предлоги и 

приставки со словами. Знать написание наиболее распространенных предлогов и 

приставок. Уметь объяснять значение слов путем подбора однокоренных слов. Уметь 

разбирать слова по составу. 

Части речи (1 ч.). Повторение изученного об основных частях речи в 5-7 классах – 

имени существительном, имени прилагательном, глаголе, местоимении, служебных частях 

речи. Грамматические признаки частей речи, их значение, роль в речи и предложении. 

Уметь отличать части речи друг от друга. Обучение морфологическому разбору основных 

частей речи. 



Имя существительное (15 ч., 1 диктант). Основные грамматические категории 

имени существительного. Склонение имен существительных. Правописание падежных 

окончаний существительных единственного и множественного числа. Несклоняемые 

существительные. Знать и уметь определять склонения, род, число, падежи имен 

существительных. Развитие речи: умение подробно пересказать текст по данным 

вопросам. 

Имя прилагательное (12 ч., 1 контр.раб., 1 р.н.о.). Согласование имени 

прилагательного с именем существительным в роде, числе, падеже; правописание 

падежных окончаний имен прилагательных в единственном и множественном числе. 

Имена прилагательные на – ий, -ья, -ье, их склонение и правописание. 

Местоимение (20 часов, 1 диктант, 1 р.н.о.). Знать личные местоимения. Уметь 

отличать личные местоимения от существительных. Роль местоимений в речи. Род 

местоимений 3-го лица единственного числа. Личные местоимения единственного и 

множественного числа. 1, 2, 3 лицо местоимений. Склонение и правописание личных 

местоимений единственного и множественного числа. Раздельное написание предлогов с 

местоимениями. 

Глагол (18 часов, 1 контр.раб., 1 р.н.о.). Значение глагола в речи, роль в 

предложении. Основные грамматические категории имени глагола. Неопределенная форма 

глагола на –ть, -чь, -ти. 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. Правописание НЕ с 

глаголами. 

Наречие (12 часов, 1 см.раб., 1 р.н.о.)Неизменяемая часть речи. Соотносится с 

другими частями речи. Способы образования наречий.  

Повторение пройденного за год (5 часов, 1 диктант, 1 р.н.о.). Основные 

орфограммы в корнях и приставках слов. Правописание сомнительных и непроизносимых 

согласных. Правописание личных окончаний глаголов, безударных падежных окончаний 

существительных и прилагательных. Основные правила постановки знаков препинания в 

простом и сложном предложении. Занимательные задания по русскому языку различного 

уровня сложности. 



Календарно - тематическое планирование 
 
№ п/п Тема Кол-во 

часов 

Дата 

 Ⅰ четверть 32  

1 Повторение. Предложение. 1  

2 Простое предложение. 1  

3 Схема простого предложения. 1  

4 Сложное предложение. 1  

5 Схема сложного предложения. 1  

6 Составление сложных предложений. 1  

7 Однородные члены предложения. 1  

8 Схема предложения с однородными членами предложения. 1  

9 Выделение однородных членов предложения. 1  

10 Использование однородных членов в предложении. 1  

11 Обращение. 1  

12 Знаки препинания при обращении. 1  

13 Использование обращений в предложениях. 1  

14 Закрепление. Предложение. 1  

15 Состав слова. 1  

16 Корень. Однокоренные слова. 1  

17 Приставка, суффикс, окончание. 1  

18 Разбор слов по составу. 1  

19 Правописание гласных и согласных в корне и приставке. 1  

20 Проверка орфограмм в корне. 1  

21 Нахождение орфограмм в корне и их проверка. 1  

22 Правописание приставок. 1  

23 Орфограммы в корне и приставке. 1  

24 Составление плана текста. 1  

25 Сложные слова. 1  

26 Сложные слова с соединительными гласными О, Е. 1  

27 Сложные слова без соединительной гласной. 1  

28 Сложные слова с соединительной гласной и без нее. 1  

29 Сложные слова. Закрепление. 1  

30 Состав слова. Повторение. 1  



31 Контрольная работа на тему: «Состав слова». 1  

32 Работа над ошибками: «Однокоренные слова».  1  

 Ⅱчетверть 32  

1 Части речи. Различие частей речи. 1  

2 Существительное. Значение существительных в речи. 1  

3 Существительные, близкие по значению. 1  

4 Род, число и падеж существительных. 1  

5 Склонение существительных в единственном числе. 1  

6 Ударные и безударные окончания существительных. 1  

7 Правописание падежных окончаний существительных 1-ого 

склонения. 

1  

8 Правописание падежных окончаний существительных 2-ого 

склонения. 

1  

9 Правописание падежных окончаний 3-его склонения. 1  

10 Правописание падежных окончаний существительных в 

единственном числе. 

1  

11 Изменение по падежам существительных во множественном 

числе. 

1  

12 Постановка падежных вопросов к существительным во 

множественном числе. 

1  

13 Падежные окончания существительных во множественном 

числе. 

1  

14 Ударные и безударные падежные окончания существительных 

во множественном числе. 

1  

15 Правописание падежных окончаний существительных во 

множественном числе. 

1  

16 Окончания родительного падежа существительных во 

множественном числе. 

1  

17 Диктант на тему: «Существительное». 1  

18 Прилагательное. Значение прилагательных в речи. 1  

19 Прилагательные, близкие по значению. 1  

20 Словосочетания с прилагательными. 1  

21 Род и число прилагательных. 1  

22 Изменение окончаний прилагательных по вопросам. 1  



23 Постановка вопросов к прилагательным. 1  

24 Правописание падежных окончаний прилагательных в 

единственном числе. 

1  

25 Текст. Подбор примеров для подкрепления основной мысли 

текста. 

1  

26 Выделение словосочетаний с прилагательными во 

множественном числе. 

1  

27 Изменение прилагательных во множественном числе по 

падежам. 

1  

28 Постановка вопросов к прилагательным во множественном 

числе. 

1  

29 Правописание падежных окончаний прилагательных во 

множественном числе. 

1  

30 Контрольная работа на тему: «Прилагательное». 1  

31 Работа над ошибками: «Окончания имен прилагательных». 1  

32 Закрепление. Склонение прилагательных. 1  

 Ⅲчетверть 40  

1 Местоимение. Значение местоимений в речи. 1  

2 Различие местоимений по лицам и числам. 1  

3 Наблюдение за склонением местоимения 1-ого лица 

единственного числа. 

1  

4 Склонение местоимений 1-ого лица единственного числа. 1  

5 Наблюдение за склонением местоимения 1-ого лица 

множественного числа. 

1  

6 Склонение местоимений 1-ого лица множественного числа. 1  

7 Склонение местоимений 1-ого лица единственного и 

множественного числа. 

1  

8 Наблюдение за склонением местоимения 2-ого лица 

единственного числа. 

1  

9 Склонение местоимений 2-ого лица единственного числа. 1  

10 Наблюдение за склонением местоимения 2-ого лица 

множественного числа. 

1  

11 Склонение местоимений 2-ого лица множественного числа. 1  

12 Склонение местоимений 2-ого лица единственного и 1  



множественного числа. 

13 Наблюдение за склонением местоимения 3-ого лица 

единственного числа. 

1  

14 Склонение местоимений 3-ого лица единственного числа. 1  

15 Наблюдение за склонением местоимения 3-ого лица 

множественного числа. 

1  

16 Склонение местоимений 3-ого лица множественного числа. 1  

17 Склонение местоимений 3-ого лица единственного и 

множественного числа. 

1  

18 Закрепление. Местоимение. 1  

19 Диктант на тему: «Местоимение». 1  

20 Работа над ошибками: «Склонение местоимений». 1  

21 Глагол. Значение глаголов в речи. 1  

22 Глаголы, близкие по значению. 1  

23 Частица "НЕ" с глаголами. 1  

24 Неопределенная форма глагола. 1  

25 Изменение глаголов по временам и числам. 1  

26 Изменение глаголов по лицам. 1  

27 Знакомство с глаголами 1-ого лица. 1  

28 Постановка вопросов к глаголам 1-ого лица. 1  

29 Употребление глаголов в 1-ом лице единственного и 

множественного числа. 

1  

30 Знакомство с глаголами 2-ого лица. 1  

31 Постановка вопросов к глаголам 2-ого лица. 1  

32 Правописание глаголов 2-ого лица единственного числа. 1  

33 Употребление глаголов во 2-ом лице единственного и 

множественного числа. 

1  

34 Знакомство с глаголами 3-его лица. 1  

35 Постановка вопросов к глаголам 3-его лица. 1  

36 Употребление глаголов в 3-ем лице единственного и 

множественного числа. 

1  

37 Правописание глаголов, которые заканчиваются на -тся и -

ться. 

1  

38 Различие глаголов по лицам и числам. 1  



39 Контрольная работа на тему: "Глагол". 1  

40 Работа над ошибками на тему: "Глагол". Закрепление. 1  

 IV четверть 32  

1 Наречие как часть речи. 1  

2 Наречие – неизменяемая часть речи. 1  

3 Значение наречий в речи. 1  

4 Образование наречий от прилагательных. 1  

5 Наречия, противоположные и близкие по значению. 1  

6 Наречия, отвечающие на вопрос «как?». 1  

7 Наречия, отвечающие на вопрос «где?» 1  

8 Наречия, отвечающие на вопрос «когда?». 1  

9 Наречия, отвечающие на вопрос «куда?», «откуда?». 1  

10 Постановка вопросов к наречиям. 1  

11 Подбор наречий с опорой на вопросы. 1  

12 Повторение. Наречие. 1  

13 Самостоятельная работа на тему: «Наречие, как часть речи». 1  

14 Работа над ошибками: «Наречие» 1  

15 Простое предложение с однородными членами. 1  

16 Распространение предложений с однородными членами. 1  

17 Сложное предложение без союзов. 1  

18 Сложные предложения с союзами «И», «А», «НО». 1  

19 Составление сложных предложений с союзами «И», «А», 

«НО». 

1  

20 Сравнение простых и сложных предложений. 1  

21 Распространение простых и сложных предложений. 1  

22 Задания на закрепление: «Предложение». 1  

23 Состав слова. Приставка. Корень. Суффикс. Окончание. 1  

24 Контрольная работа на тему: «Части речи». 1  

25 Работа над ошибками: «Правописание падежных окончаний 

частей речи». 

1  

26 Закрепление: «Существительное». 1  

27 Закрепление: «Прилагательное». 1  

28 Закрепление: «Местоимение». 1  

29 Закрепление: «Глагол». 1  



30 Закрепление: «Наречие». 1  

31 Закрепление: «Схемы простого предложения». 1  

32 Закрепление: «Схемы сложного предложения». 1  

 


