
 

 

 

 

 
 



 
 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

  

Адаптированная программа по русскому языку 8 класс составлена на основе программы В.В.Воронковой «Русский (родной) язык», раздел 

«Грамматика, правописание и развитие речи» для специальной (коррекционной) образовательной школы  VIII вида: 5-9 кл. под ред. В.В. 

Воронковой – М: Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС,  2010 г.   

Данная программа соответствует федеральному государственному компоненту стандарта образования и учебному плану школы.  

 Цели:   

Продолжать развивать устную и письменную речь; формировать значимые орфографические и пунктуационные навыки; воспитывать интерес 

к родному языку  

 Задачи:   

      Формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом.  

     Коррекция и развитие устной и письменной речи; осуществлять усвоение элементов фонетики, грамматики и правописания одновременно 

с умственным и речевым развитием; коррекция высших психических функций; овладевая знаниями языка, уяснить особенности его 

употребления в разных условиях общения.  

      Воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку  

Общая характеристика учебного предмета  

В школе для детей c нарушениями интеллектуального  развития в старших (5-9) классах осуществляются задачи, решаемые в младших 

классах, но на более сложном речевом и понятийном материале.  

   В процессе изучения грамматики и правописания у школьников развивается устная и письменная речь, формируются практически 

значимые орфографические и пунктуационные навыки, воспитывается интерес к родному языку. Элементарный курс грамматики  направлен 

на коррекцию высших психических функций учащихся с целью более успешного осуществления их умственного и речевого развития.  

  Максимальная нагрузка учащихся по тому или иному разделу зависит от особенностей усвоения материала, от степени трудностей, 

возникающих в процессе работы над изучаемой темой и их решения, особенностей учащихся конкретного класса. Изучение слова, 

словообразующей роли значимых частей слова направлено на обогащение и активизацию словаря учащихся. В процессе упражнений 

формируются навыки правописания. Большое значение имеет морфемный разбор, сравнительный анализ слов и др.  

  Части речи изучаются в том объеме, который необходим учащимся для выработки практических навыков устной и письменной речи, 

формирования навыков грамотного письма.  



     Изучение предложений имеет особое значение для подготовки умственно отсталого ученика к самостоятельной жизни, к общению. 

Необходимо организовать работу так, чтобы в процессе упражнений формировать у школьников навыки построения простого предложения и 

сложного предложения. Одновременно закрепляются орфографические и пунктуационные навык. Большое внимание уделяется 

формированию связной письменной речи, так как возможности умственно отсталых школьников излагать свои мысли в письменной форме 

весьма ограничены. В связи с этим ведется постоянная работа над развитием их фонематического слуха и правильного произношения, 

обогащением и уточнением  словаря, обучением построению предложений, связному устному и письменному высказыванию. Школьникам в 

7 классе прививаются навыки делового письма (оформление деловых бумаг). В то же время предусматривается формирование навыков 

четкого, правильного, логичного и достаточно краткого изложения своих мыслей в письменной форме. Уделяется внимание и графическим 

навыкам, то есть четкому и аккуратному письму. В соответствии с данной программой сформулированы основные  

требования к знаниям и умениям учащихся.  

Место учебного предмета в учебном плане  

На изучение курса отводится 3 часа в неделю,  в году 102 часа 

Планируемые результаты обучения по предмету знать:  

-части речи  

- наиболее распространенные правила правописания слов.  

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 школьным орфографическим словарем.  

  

Содержание учебного предмета  

Повторение     

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.   

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. Правописание приставок с о иа, приставка пере. Единообразное 

написание приставок на согласные с-,в-, над-,под-,от-. Сложные слова. Образование сложных слов с соединительными 

гласными и без соединительных гласных.   

Имя существительное. Основные грамматические категории имени существительного. Склонение имен существительных.   

Правописание падежных окончаний существительных единственного и множественного числа. Несклоняемые существительные.   

Имя прилагательное. Согласование имени прилагательного с именем существительным в роде, числе и падеже, правописание падежных 

окончаний имен прилагательных в единственном и множественном числе. Имена прилагательные на ий, -ья, -ье, их склонение и 

правописание.   

Личные местоимения. Лицо и число местоимений. Склонение местоимений. Правописание личных местоимений.  Род местоимений 3-го 

лица единственного числа.   

Глагол. Значение глагола.   

Неопределенная форма глагола на -ть, -чь, -ти.   

Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам.   

Изменение глаголов в настоящем и будущем времени 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, правописание глаголов с –тся и –ться. Изменение глаголов 

прошедшего времени по родам и числам.   

 Предложение  

Простое  предложение. Предложения распространѐнные и нераспространѐнные.    

     Подлежащее и сказуемое в простом и сложном предложении. Главные и второстепенные члены предложений.  Простое       предложение с 

однородными членами. Знаки препинания при однородных членах.   

Обращение. Знаки препинания при обращении.   

Сложное предложение. Сложные предложения с союзами и, а, но и без союзов.   

Сравнение простых предложений с однородными членами, соединѐнными союзами и, а, но со сложными предложениями с теми же 

союзами.   

Сложные предложения со словами который, когда, где, что, чтобы, потому что. Постановка знаков препинания перед этими словами.   



  

Связная речь  

Работа с деформированным текстом.   

Изложения (с изменением лица и времени).   

Сочинения по картине с дополнением предшествующих или последующих событий.  Продолжение рассказа по 

данному началу.   

Составление рассказа по опорным словам. Сочинение по личным наблюдениям, на основе экскурсий, практической 

деятельности, имеющихся знаний.   Тематическое планирование  

  

№   Наименование  Всего часов  В том числе на:  

п/п  разделов и тем   Контрольные   

работы  

  

Самостоятельные работы  

1   Предложение 

(повторение)   

7   1     

2   Состав слова   13   1   1   

3   Имя существительное   17   1   1   

4   Имя прилагательное   17   1   1   

5   Местоимение   13   1   1   

6   Глагол    24   1   1   

7    Предложение   7     1   

8   Повторение   4       

9   Четвертные, годовая 

контр. работы    

    4     

  Итого:  102   10   6   

            

    

Календарно – тематическое планирование    



  

  

№  Темы уроков  Кол-  Словарь  Дата  Развитие речи, виды работ  

  

    во 

часов  

      

I четве рть.     

Повтор ение. Тема «Предложение» -  7 часов.     

1   Главные и второстепенные члены 

предложения.   

1       Работа с диалогом.   

 Составление   предложений   на   тему 

«Природа осенью».  

2   Простое и сложное предложение. 

Сложное предложение без союзов.   

1       Минутка чистописания.   

Составление сложных предложений на тему 

«Осенью в детском парке».   

Составление схем простых и сложных предложений.   

3   Сложное предложение с союзами  

«и», «а», «но».   

1   Отечество, 

гражданин, 

Конституция   

  Словарная работа.   

Составление   сложных  предложений   по 

рисункам на тему басен И.А.  

Крылова.   

4   Однородные члены предложения. 

Знаки препинания при однородных 

членах предложения.   

1       Письмо по памяти.   

Составление предложений с однородными 

членами на тему «Урожай на пришкольном 

участке». Дополнение данных предложений 

однородными членами.   



5   Упражнения на закрепление по 

теме «Предложение».  Деловое 

письмо.  

Объяснительная записка.   

1       Работа по карточкам.   

Деление текста на части.   

Работа с диалогом.   

 Составление предложений с однородными членами 

.  

6   Контрольная работа по теме 

«Предложение».    

1       Разбор предложения по членам предложения и 

частям речи.   

  

7   Работа над ошибками.   1       Списывание с пропущенными орфограммами.   

Разбор предложения по членам предложения и 

частям речи.   

Составление схем простых и сложных 

предложений.   

Составление предложений с однородными членами   

Тема « Состав слова» -  13 часов.     

1   Разные по составу слова. Корень. 

Окончание.   

1     

  

  Минутка чистописания.   

Составление группы однокоренных слов с помощью 

приставки и суффикса.   

Работа по карточкам.   

2   Образование  слов   

при  помощи приставок, 

суффиксов.   

1       Составление небольшого текста с помощью данной 

группы однокоренных слов.   

Объяснение значений однокоренных слов.   

Деление текста на предложения.  Разбор слов 

по составу.   

Составить по схеме родственные слова на тему    



     « Моя Вологодчина».   

3 - 4   Правописание гласных и 

согласных в корне слова:  - 

 безударные гласные  - 

 звонкие и глухие 

согласные - непроизносимые 

согласные.   

Самостоятельная работа.  

2   Демократия, 

демонстрация   

  Словарная работа.   

Списывание с пропущенными орфограммами.    

Работа с диалогом.   

Работа по карточкам.   

Морфемный разбор слов.   

5   Гласные и согласные в   1       Составление словосочетаний с   

  

  приставках.         однокоренными словами.   

Задание «Продолжи сказку» с помощью данных 

словосочетаний.   

6   Сочинение «В лесу осенью».   1       Работа по иллюстрации в учебнике. Составление 

предложений с помощью иллюстрации, личных 

наблюдений и данных слов в рамке.   

7   Правописание приставок - за,  - на, 

- над, - о, - по, - до, - под, - об, - 

пере.   

1       Письмо по памяти.   

Составление рассказа по картинкам в учебнике.   

Комментированное письмо.   



8   Приставка и предлог. 

Правописание приставок и 

предлогов.   

1       Словарный диктант.   

Списывание с раскрытием скобок.   

Работа по карточкам.   

9   Сложные слова.   

Соединительные гласные «о»,  

«е».   

1       Минутка чистописания.   

Запись сложных слов по схемам.  Объяснение 

значений слов.   

Озаглавливание текста. Списывание с 

пропущенными орфограммами.  Назвать 

сложные слова   

  

10   Иностранные корни в сложных 

словах.   

1   Аэродром, 

типография, 

телеграф, 

электростанция   

  Словарная работа.   

Работа по картинкам в учебнике.   

Работа по карточкам.    

Морфемный разбор слов.   

11   Упражнения на закрепление по 

теме «Состав слова».   

1       Ответы на вопросы.   

Комментированное письмо.   

Деление текста на части.   

  

          Морфемный разбор слов.   

12   Контрольная работа по теме 

«Состав слова».   

1       Разбор предложения по членам предложения и 

частям речи.   

Морфемный разбор слов.   

13   Работа над ошибками.   

Деловое письмо.  

Автобиография.   

1       Списывание с пропущенными орфограммами.    

Ответы на вопросы.   

Работа по данному плану.   



Тема «Имя существительное» -  17 часов.    

1   Части речи. Дифференциация 

частей речи.   

1   Образование, 

квалификация   

  Словарная работа.   

Задание «Четвѐртый лишний».   

Работа с деформированным текстом.   

2   Имя  существительное. 

Грамматические  

категории  имени 

существительного.   

1       Минутка чистописания.   

Словесное рисование на тему «Мой летний отдых».   

Составление небольших текстов с группой близких 

по значению имѐн существительных.   

3   Сочинение по картине   

И.Шевандроновой  

«В сельской библиотеке».   

1       Ответы на вопросы.   

Составление предложений с помощью слов из 

рамки.   

4   Собственные имена 

существительные.   

1       Словарный диктант.   

Ответы на вопросы.   

Работа с отрывками из басен. Ответы на 

вопросы по темам «Наш любимый город».   

  

5   Правописание  имѐн 

существительных с шипящей на 

конце  (м.р.,  ж.р.).   

1       Задание «Допиши сказку».   

Составление предложений с помощью слов из 

рамки.   

6   Контрольная работа за I четверть.   1       Разбор предложения по членам предложения и 

частям речи.   

Морфемный разбор слова. Морфологический 

разбор имени существительного.   



7   Работа над ошибками.   1       Работа по карточкам.    

Разбор предложения по членам предложения и 

частям речи.   

Морфемный разбор слова. Морфологический 

разбор имени существительного   

II чет верть.     

8   Склонение имѐн существительных в 

единственном числе.   

1   Национальность, 

территория   

  Словарная работа.   

Задание «Найди ошибку».   

Составление предложений с именами 

существительными одной из данных групп. 

Списывание с пропущенными орфограммами.   

9   Падежные окончания имѐн 

существительных в единственном 

числе.    

1       Списывание с пропущенными падежными 

окончаниями имѐн существительных.   

Ответы на вопросы.    

  

10   Правописание падежных окончаний 
имѐн существительных в 
единственном числе.   

Самостоятельная работа.  

1       Минутка чистописания. Ответы на 

вопросы по картине  

Б.Кустодиева «Масленица».   

Деление текста на части. Составление плана.  

Списывание с раскрытием скобок.   

11   Правописание падежных окончаний 

имѐн существительных во 

множественном числе.   

1       Работа с пословицами.   

Списывание с пропущенными окончаниями имѐн 

существительных во множественном числе.   

Морфологический разбор имени существительного.   



12   Правописание имѐн 

существительных  с шипящей на 

конце (м.р., ж.р., мн.ч. Р.п.).   

1   Экскаватор, 

эскалатор, элеватор   

  Словарная работа. Работа с деформированным 

текстом. Списывание с пропущенными 

окончаниями имѐн существительных во 

множественно числе.   

13   Изложение «Михаил   

Васильевич Ломоносов».   

1       Составление краткого пересказа текста по вопросам.   

Объяснение трудных случаев написания в разных 

частях слова.   

14   Несклоняемые имена 

существительные.   

1   Фойе, кафе, пианино     Словарная работа.   

Работа по картинкам в учебнике.   

Работа с диалогом.   

15   Упражнения на закрепление по 

теме «Имя  

существительное». Деловое письмо. 

Адрес на   

1   Шимпанзе, какаду, 

пони, кенгуру   

  Словарная работа.  Ответы на 

вопросы.    

Составление словосочетаний, нахождение речевых 

ошибок в предложении.   

  

  конверте.         Морфологический разбор имени существительного.   

16   Контрольная работа по теме «Имя 

существительное».   

1       Разбор предложения по членам предложения и 

частям речи. Морфологический разбор имени 

существительного.   

17   Работа над ошибками.   1       Списывание с пропущенными орфограммами.   

Разбор предложения по членам предложения и 

частям речи. Морфологический разбор имени 

существительного.   



Тема «Имя прилагательное» -  17 часов.    

1   Связь имѐн прилагательных с 

именами существительными.   

1       Минутка чистописания.   

Работа с загадками.   

Работа по таблице.   

Вставить пропущенные по смыслу имена 

существительные.   

2   Согласование  имѐн 

прилагательных с именами 

существительными.   

1   Галантерея, 

кулинария   

  Словарная работа.   

Списывание текста с раскрытием скобок.   

Работа по карточкам. Задание «Добавь по 

смыслу прилагательное» на тему «Моя 

малая родина».  

3   Родовые окончания имѐн 

прилагательных.   

1       Словарный диктант.   

Описание предмета по различным признакам.   

Составление словосочетаний на тему   

  

          «Зимний пейзаж берѐзовой рощи».  

4   Правописание безударных 

окончаний  имѐн 

прилагательных с.р.  после 

шипящих.   

1       Списывание с пропущенными окончаниями имѐн 

прилагательных.   

Работа по карточкам.   

5   Правописание безударных 

окончаний имѐн прилагательных 

в единственном числе.   

1   Экспедиция, 

континент   

  Словарная работа.  Задание 

«Четвѐртый лишний».   

Замена данных словосочетаний именами 

прилагательными.   



6   Безударные окончания имѐн 

прилагательных во 

множественном числе.  

Самостоятельная работа.  

1       Работа с деформированным текстом.   

Комментированное письмо.   

Работа по карточкам.   

7   Изложение «Волки».   1       Выписка из текста всех словосочетаний имѐн 

существительных с именами прилагательными.   

Устное восстановление текста по 

словосочетаниям.   

8   Имена   прилагательные на   

 - ий, - ья, - ье, - ьи.   

1       Ответы на вопросы.   

Составление словосочетаний.   

Работа по карточкам.   

9   Правописание имѐн 

прилагательных на   

 - ий, - ья, - ье, - ьи.   

1       Письмо по памяти.    

Работа по картинкам в учебнике.   

Работа по карточкам.   

10   Контрольная работа  за II 

четверть.   

1       Разбор предложения по членам предложения и 

частям речи. Морфологический разбор имени 

прилагательного.   

  

11   Работа над ошибками.   

  

1       Минутка чистописания. Списывание с 

пропущенными орфограммами.   

III чет верть.    



12   Склонение имѐн   

прилагательных мужского и  

среднего рода на – ий, - ье.   

1       Работа по таблице.   

Составление предложений с данными 

словосочетаниями.    

Морфологический разбор имени прилагательного.   

13   Склонение имѐн прилагательных 

женского рода на – ья.   

1       Минутка чистописания.   

Работа по таблице.   

Составление предложений с данными 

словосочетаниями.   

14   Склонение имѐн прилагательных во 

множественном числе на – ьи.   

1       Словарный диктант.   

Работа по таблице.    

Составление предложений с данными 

словосочетаниями.   

Списывание с пропущенными орфограммами.   

15   Упражнения на закрепление по теме 

«Имя прилагательное».   

1   Искусство, 

фестиваль,   

абонемент   

  

  Словарная работа.   

Задание «Четвѐртый лишний».   

Списывание с раскрытием скобок.   

Определение главной мысли текста.   

16   Контрольная работа по теме «Имя 

прилагательное».   

1       Разбор предложения по членам предложения и 

частям речи. Морфологический разбор имени 

прилагательного.   

17   Работа над ошибками.   1       Списывание с пропущенными   

  



          орфограммами.   

Разбор предложения по членам предложения и 

частям речи. Морфологический разбор имени 

прилагательного.   

Тема «Личные местоимения» - 13 час ов.  

1   Понятие о местоимении. 

Употребление местоимений в 

устной и письменной речи.   

1       Минутка чистописания.   

Ответы на вопросы.  Работа с 

загадками.  

Замена имени существительного местоимением   

  

2   Лицо и число местоимений.   1       Работа с поговорками.   

Задание «Допиши предложение».   

3   Местоимения 3-го лица 

единственного числа.   

1       Словарный диктант.   

Замена словосочетаний местоимениями.   

4   Сочинение по картине Н.   

Рериха «Поход князя Игоря».   

1       Ответы на вопросы.   

Работа с планом, данным в учебнике.  

Распределение словосочетаний по пунктам плана.   

5   Склонение местоимений 1-го лица.   1       Минутка чистописания.   

Работа по таблице.   

Списывание с пропущенными местоимениями 1-го 

лица.   

6   Склонение местоимений 2-го лица.   1       Работа по таблице.   

Списывание с раскрытием скобок, заменив 

местоимения 2-го лица.   

  



7   Склонение местоимений 3-го лица. 

Самостоятельная работа.  

1       Работа по таблице.   

Озаглавливание текста.   

Замена выделенных имѐн существительных 

местоимениями 3-го лица.   

8   Правописание личных местоимений 
с предлогами.   

Деловое письмо. Заявление.   

1       Письмо по памяти.   

Сокращение данного текста.   

Списывание с раскрытием скобок.   

Морфологический разбор местоимения.   

9   Изложение «На воде».   1       Составление плана.   

Составление устного пересказа с помощью 

составленного плана и опорных словосочетаний в 

рамке.   

10   Правописание личных местоимений 

3-го лица с согласной «н».   

1       Минутка чистописания.   

Работа по таблице.   

Ответы на вопросы.   

Работа с загадками.   

Морфологический разбор местоимения.   

11   Контрольные вопросы и  

задания по теме   

«Местоимение».   

1   Регистратура, 

пациент, бюллетень   

  Словарная работа.   

Комментированное письмо.   

Составление рассказа «Моя семья» с помощью 

местоимений.   

Работа с диалогом (устно).   

12   Контрольная работа  по теме 

«Местоимение».   

1       Разбор предложения по членам предложения и 

частям речи.   

Морфологический разбор местоимения.   

13   Работа над ошибками.   1       Разбор предложения по членам предложения и 

частям речи.   

Морфологический разбор местоимения.   



  

          Работа с деформированным текстом.   

Тема «Глагол»   - 24 часа.   

1   Значение глагола.   

Грамматические признаки глагола.   

1       Минутка чистописания.   

Работа по рисунку и описание его глаголами 

разного значения.  Работа по таблице.   

Вставить пропущенные по смыслу глаголы на тему 

«Праздник города».  

Работа с диалогом (устно).   

2   Неопределѐнная форма глагола.   1   Рентген, операция, 

санаторий   

  Словарная работа.   

Составление словосочетаний, обратив действие на 

себя.   

Вставить подходящие по смыслу глаголы в 

неопределѐнной форме.   

3   Правописание шипящих на конце 

слова.  

Самостоятельная работа.  

1       Работа по таблице. Работа по карточкам.  

Составление предложений с использованием слов 

из рамки.   

4   Изменение глаголов по временам.   1       Письмо по памяти.   

Замена глаголов неопределѐнной формы 

глаголами будущего времени. Списывание с 

раскрытием скобок. Определение времени 

глаголов, исправление недочѐтов.   

5   Прошедшее время глагола. Род и 

число.   

1   Секретарь, швея     Словарная работа.  Работа по 

таблице.   

Выделение абзацев в тексте, составление сложного 

плана.   



6   Сочинение «Находка» по   1       Работа по иллюстрациям и данному плану в   

  

  повести И.Тургенева «Муму».         учебнике.   

Составление устного рассказа по иллюстрациям, 

плану и опорным словосочетаниям в рамке.   

7   Правописание глаголов с частицей 

«не».   

1       Словарный диктант.   

Работа с пословицами.   

Комментированное письмо.  Работа с 

диалогом.   

Составление предложений).   

8   Изменение глаголов по лицам и 

числам.   

1       Запись текста от 1-го лица.   

Определение лица и числа глаголов. Вставить 

подходящие по смыслу глаголы настоящего 

времени.   

9   Правописание глаголов 2-го лица 

единственного числа.   

1       Минутка чистописания.   

Составление словосочетаний.   

Списывание с раскрытием скобок.   

Комментированное письмо.   

10   Контрольная работа за III 

четверть.   

1       Выписать глаголы с частицей «не». 

Морфологический разбор глагола.   

11   Работа над ошибками.   1       Списывание с пропущенными орфограммами.   

 Морфологический разбор глагола.   

IV чет верть.  



12   Глаголы 3-го лица.   1       Работа с загадками.   

Списывание с пропущенными орфограммами в 

глаголах.   

Работа с диалогом.   

  

13   Правописание  -тся и  - ться в 

гаголах.    

1   Парашют     Словарная работа.   

Выбор из скобок нужной формы глагола.   

Комментированное письмо.   

14   Спряжение глаголов.   1       Письмо по памяти.   

Работа по таблице.   

Спряжение глаголов.   

15   Различение окончаний глаголов I и 

II спряжения.   

1       Минутка чистописания.   

Ответы на вопросы.  Определение 

спряжения.   

Глаголы близкие и противоположные по значению.   

16   Изложение  «Газета и журнал».   1       Ответы на вопросы.   

Составление краткого пересказа по плану. Беседа 

«Издания Вологодской области».  

17   Упражнения в различении 

окончаний глаголов I и II спряжения.   

1       Определение спряжения.   

Морфологический разбор глагола.   

Работа по карточкам.   

18   Правописание личных окончаний 

глаголов I и II спряжения.  

Деловое письмо. Письмо в 

стенгазету.   

1   Промышленность     Словарная работа.   

Морфологический разбор глагола.   

Работа по карточкам.   



19   Изложение «Шоколадный торт».   1       Краткое изложение текста по вопросам от 3го лица.   

20   Безударные личные окончания 

глаголов (способ проверки –  

н.ф.).   

1       Письмо по памяти.   

Списывание с пропущенными безударными 

окончаниями глаголов.   

21   Безударные окончания имѐн   1   Коловорот,     Словарная работа.   

  

  существительных, прилагательных, 

глаголов.   

  капитализм     Работа с деформированным текстом. Списывание с 

пропущенными безударными гласными в 

окончаниях имѐн существительных, 

прилагательных, глаголов.   

22   Упражнения на закрепление по 

теме «Правописание глаголов I и II 

спряжения».   

1       Словарный диктант.   

Списывание с раскрытием скобок и пропущенными 

орфограммами.   

Комментированное письмо.   

23   Контрольная работа по теме 

«Глагол».   

1       Разбор предложения по членам предложения и 

частям речи.   

Морфологический разбор глагола.   

24   Работа над ошибками.   

Деловое письмо. Анкета.   

1       Списывание с пропущенными орфограммами.   

Разбор предложения по членам предложения и 

частям речи.   

Морфологический разбор глагола.   

Тема « Предложение» -  7 часов.  



1   Простое предложение 

нераспространѐнное и 

распространѐнное. Главные и 

второстепенные члены 

предложения.   

1       Минутка чистописания.   

Составление простых нераспространѐнных и 

распространѐнных предложений на тему  «Весна в 

моѐм городе».   

Работа по картине И.Шишкина «Рожь».   

2   Простое предложение с 

однородными членами.  Знаки 

препинания при однородных 

членах.   

1   Гарнитур     Словарная работа.   

Составление схем предложений. Закончить 

предложения однородными членами.  Составление 

предложений на тему «Моя   

  

          родная школа».   

3   Обращение. Знаки препинания при 

обращениях.   

1   Бандероль, квитанция     Словарная работа.   

Распределение обращений в таблице.   

Работа с диалогом.   

Расставить знаки препинания.   

4   Сложное предложение.  Сложные 

предложения с союзами «а», «и», 

«но» и без союзов.   

1       Словарный диктант.   

Составить сложное предложение Соединение по 

смыслу двух частей сложного предложения с 

помощью союзов.   

5   Сравнение простых предложений с 

однородными членами, 

соединѐнными союзами «а», «и», 

«но» со сложными предложениями с 

теми же союзами.   

1       Письмо по памяти.   

Расставить знаки препинания.   

Комментированное письмо.   

Закончить предложения по-разному.   



6   Сложные предложения со 

словами «который», «где», 

«когда», «что», «чтобы», 

«потому что».   

1   Клиент,  почтамт     Словарная работа. Работа с деформированным 

текстом. Соединение частей сложного предложения 

с помощью нужного слова из скобки. Составление 

предложений на тему «Работа на пришкольном 

участке весной».   

7   Упражнения на закрепление по теме 
«Простые и сложные предложения».   

Самостоятельная работа.  

1       Минутка чистописания.   

Соединение по смыслу частей сложного 

предложения.   

Работа по карточкам.   

Тема «Повторение»  - 5 часов.   

1   Повторение пройденного материала 

за год.    

Безударные окончания имѐн 

существительных и 

прилагательных.   

1       Письмо по памяти.   

Комментированное письмо.  Работа по 

таблице.   

Списывание с пропущенными орфограммами.   

2   Повторение пройденного материала 

за год. Безударные личные 

окончания глаголов.     

1       Минутка чистописания.   

Работа с пословицами.   

Работа по карточкам.   

3   Контрольная работа за год.   1       Разбор предложения по членам предложения и 

частям речи. Морфемный разбор глагола. 

Морфологический разбор имени существительного 

и имени прилагательного.   



4   Работа над ошибками.    

Деловое письмо. Объявление.   

1       Списывание с пропущенными орфограммами.   

Разбор предложения по членам предложения и 

частям речи.    

Морфемный разбор.   

Морфологический разбор частей речи.   

5   Повторение пройденного материала 
за год.   

Правописание приставок и 

предлогов. Разделительный Ь и Ъ 

знаки.   

1       Работа по карточкам.  Списывание с 

пропущенными орфограммами.   

Беседа «Итоги работы за год».   

  

Материально техническое обеспечение учебного процесса  

1. Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9 кл.: В 2сб./Под ред. В.В.   

Воронковой. – М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2010. – Сб.1.    

2. Русский язык 8 класс. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида / Н.Г. Галунчикова, Э.В. 

Якубовская. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2006г.   

3. Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. Рабочая тетрадь 1 по русскому языку «Состав слова» для учащихся 5-9 классов          специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида «Читай, думай, пиши», 5-е издание,  Москва           «Просвещение», 2005 год.   

4. Галунчикова Н.Г., ЯкубовскаяЭ.В. Рабочая тетрадь 2 по русскому языку «Имя существительное» для учащихся 5-9         классов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида «Читай, думай, пиши», 5-е издание,         Москва «Просвещение», 

2005 год.   

5. Галунчикова Н.Г., ЯкубовскаяЭ.В.  Рабочая тетрадь 3  по русскому языку «Имя прилагательное» для учащихся 5-9           классов 

специальных  (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида «Читай, думай, пиши», 5-е издание,         Москва  «Просвещение», 

2005 год.   

6. Галунчикова Н.Г., ЯкубовскаяЭ.В.  Рабочая тетрадь 4 по русскому языку «Глагол» для учащихся 5-9 классов          специальных 
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