
 



Пояснительная записка  
 

 Рабочая программа по русскому языку для 8 класса составлена на основе:  

- Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII 

вида для 5-9 классов под редакцией В.В. Воронковой; 

- Устава школы; 

-Учебного плана МБОУ Анашенской СОШ № 1на 2019-20 уч.год; 

-Годового календарного учебного графика МБОУ Анашенской СОШ № 1 на 

2019-20 учебный год; 

- Положения о структуре, порядке  утверждения рабочих программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин в Анашенской СОШ №1  

 

В качестве основы для настоящей рабочей программы использована 

программа В.В.Воронковой «Русский (родной) язык» из сборника программ 

специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида для 5-9 классов, 

М., «Владос», 2011г.  Выбор данной программы обусловлен тем, что она допущена 

Министерством образования Российской Федерации и успешно используется при 

обучении письму в специальных (коррекционных) школах VIII вида. Программа 

обеспечивает необходимую систематизацию знаний по грамматике. В школе 

имеются учебники и методические пособия для реализации данной программы.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа содержит материал, помогающий учащимся достичь того уровня 

общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для социальной 

адаптации и имеет целью - развитие речи, мышления, воображения школьников, 

способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения. 

 В 5-9 классах при обучении письму умственно отсталых детей решаются те же 

задачи, которые решаются в начальных классах, но на более сложном речевом и 

понятийном материале: 

- сформировать и развить у учащихся навыки грамотного письма на основе 

изучения элементарного курса грамматики; 

- продолжить коррекцию речи и мышления школьников; 

- научить учащихся правильно и последовательно излагать свои мысли в 

устной и письменной форме; 

- обеспечить общее развитие учащихся и сформированность у них 

нравственных качеств для дальнейшей успешной адаптации их в жизни. 

В 8-м классе продолжается наращивание сведений по темам, изученным в 

предыдущих классах. 

 

 

 

 

 

 

 



Место учебного предмета в учебном плане 

  

Количество часов в неделю: 

На обучение русскому языку  в 8 классе отводится 

  по программе:   4 часа 

 по учебному плану школы:  4 часа 

 

 1 четверть  -   36 часов. 

 2 четверть  -  29 часов. 

 3 четверть  -   39 часов. 

 4 четверть  -   33 часа. 

                                             За год 136 часов 

 

  

 Требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь Учащиеся должны знать 

- 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; 
 

- части речи; 

- наиболее распространенные правила 

правописания слов. 

 

 

Содержание курса русского языка в 8 классе 

 Основными темами являются состав слова и части речи. Изучение состава слова, 

словообразующей роли значимых частей слова направлено на обогащение и 

активизацию словаря учащихся. 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. Программа исключает изучение вопросительных, отрицательных, 

неопределённых и других разрядов местоимений, кроме личных местоимений. 



Если в процессе работы учащиеся встречают местоимения этих групп, то данные 

словоформы учитель объясняет на уровне лексики. 

В 8 классе, так же как и в 5-7 классах, большое внимание уделяется 

формированию навыков связной письменной речи, так как возможности умственно 

отсталых школьников выражать свои мысли в письменной форме ограничены. 

Продолжается работа по привитию навыков делового письма. Обучение 

осуществляется по двум направлениям: учащиеся получают образцы и 

упражняются в оформлении деловых бумаг (бланков, квитанций и др.), в то же 

время предусматривается формирование навыков четкого, правильного, логичного 

и достаточно краткого изложения своих мыслей в письменной форме (при 

составлении автобиографии, заявления, анкеты, объявления и др.).  

Развитие речи учащихся осуществляется через систематическую словарную 

работу- ознакомление с новыми словами, составление с ними словосочетаний и 

предложений, подбор однокоренных слов. 

В конце учебного года на последних уроках, помимо повторения за курс 8 

класса, предлагаются задания занимательного характера различного уровня 

сложности для привития интереса к изучаемому предмету, развития навыков 

самостоятельного мышления, поиска решения нестандартных заданий, применения 

имеющихся знаний в новых, сложных ситуациях. 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 



Тематическое  планирование 

 

         

№ Тема раздела Кол-

во 

часов 

Тематические    

к/р 

Итоговые 

к/р 

Р/р 

1 Предложение. 

Повторение изученного 

6   1 

2 Состав слова 20 2 1 3 

3 Части речи 2  1  

4 Имя существительное 16 1 1 3 

5 Имя прилагательное 15 2  1 

6 Местоимение 16 2 1 1 

7 Глагол 33 2 1 5 

8 Предложение 18 1 1 3 

9 Повторение за год 4  1 2 

Всего уроков по темам 130 10 7 19 

Всего часов за год, включая  

итоговые контрольные работы 

136    

 

 

Учащиеся 8б класса слабо владеют основами русского языка, трудно 

воспринимают новый материал. Они испытывают затруднения  при выполнении  

самостоятельного задания. С трудом могут объяснять свои учебные действия. При 

письме под диктовку и списывании испытывают многочисленные ошибки, но сами 

находят и исправляют их. Учащиеся данного класса тяжело овладевают  

программным  материалом в процессе фронтального обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование содержания учебного материала 

 

№  Раздел, тема Кол-во часов Словарная работа      Развитие речи План Факт Примечания 

                                                                                                    1 четверть                       День Знаний                                                                   

                   Повторение 6      

1. Предложение. Порядок слов в 

предложении. 

1  Работа с диалогом    

2. Простое и сложное предложение. 1      

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

и без союзов. Письмо по памяти (П/п) 

1 Отечество, 

гражданин, 

Конституция 

    

4. Однородные члены предложения. 1  Работа с диалогом    

5. 

6. 

Знаки препинания при однородных членах 

предложения. 

2   

Сочинение «Осень в 

лесу» 

   

                Слово. Состав слова. 20      

7. Состав слова. Однокоренные слова. 1  Сочинение по 

наблюдениям «Осень в 

лесу» 

   

8. Контрольный диктант (входной 

контроль) 
1      

9. Единообразное написание однокоренных 

слов. 

1  д/п-объяснительная 

записка  

   

10. Правописание звонких и глухих согласных 

в корне слова. Письмо по памяти. 

1  Письмо по памяти    

11. Правописание ударных и безударных 

гласных в корне. 

1      

12. Правописание непроверяемых безударных 

гласных в корне. Словарный диктант. 

1      

13. Правописание непроизносимых согласных 1  Работа с диалогом    

14. Правописание гласных и согласных в 

приставках. Проверочная работа. 

1      



15. 

16. 

17. 

18. 

Правописание приставок и предлогов. 

 

 

Проверочная работа по теме 

«Правописание приставок и предлогов» 

4 

 

 

  

Демократия, 

демонстрация 

 

 

Деформированный текст 

   

19. Сложные слова. 1      

20. 

21. 

Правописание соединительных гласных 

(о;е) в сложных словах. 

2   

Изложение после 

слухового восприятия 

   

22. 

23. 

Правописание сложных слов  с 

иностранным корнем. 

2 Аэродром, 

типография, 

телеграф, 

электростанция 

    

24. Сочинение-описание по картине 

И.Шевандровой  «В сельской библиотеке»   

1  Сочинение-описание    

25. Закрепление по теме «Сложные слова» 1  д/п -автобиография    

26 Контрольное списывание по теме 

«Сложные слова» 

1      

27. Контрольная работа по теме «Состав 

слова». 

1      

               Части речи   2      

28. Части речи. Повторение. 1 Образование, 

квалификация 
    

29. Распознавание частей речи. 1      

30. Контрольный диктант за четверть 1      

           Имя существительное 16      

31. Имя существительное как часть речи. 1      

32. Контрольное списывание  1      

33. 

34. 

Имена существительные собственные и 

нарицательные. 

2      

35. Правописание имен существительных 

единственного числа с шипящей на конце. 

1      

2 четверть 
36. Склонение имен существительных 1 Национальность,     



единственного числа. Письмо по памяти. территория 

  37. Три склонения имен существительных. 1      

38. Склонение существительных 1  Сочинение-описание по 

картине «Масленица 

   

39.  

 

40.  

 

  41. 

Правописание безударных окончаний имен 

существительных в единственном числе.  

 

 

Взаимодиктант 

3   

 

Сочинение по 

репродукции с картины 

   

42. Правописание падежных окончаний имен 

существительных во множественном числе 

1      

43. Правописание имен существительных с 

шипящей на конце. 

1 Экскаватор, 

эскалатор, элеватор 

    

44. Несклоняемые имена существительные. 1 Фойе, кафе, 

пианино 

Работа с диалогом(104)    

45. Грамматический разбор имени 

существительного. 

1  Изложение по вопросам 

(106)  

 

   

46. Урок-обобщение по теме «Имя 

существительное». 

1  Деловое письмо - адрес 

на конверте 

   

47. Контрольная работа по теме «Имя 

существительное». 

1      

           Имя прилагательное 15      

48. Имя прилагательное как часть речи. 

Словарный диктант 

1 Галантерея, 

кулинария 

 

 

   

49. Согласование имен прилагательных с 

существительными. 

1      

50. 

51. 

Правописание безударных  окончаний 

имен прилагательных. 

Письмо по памяти. 

2 Экспедиция, 

континент 

 

Комментированное 

письмо (124)  

 

   

52. Имена прилагательные с признаком 

принадлежности. 

1      

53. Склонение имен прилагательных. 1      



54. Правописание имен прилагательных 

женского рода на –ЬЯ. 

1      

55. Правописание имен прилагательных 

множественного числа на –ЬИ,-  

1  Восстановление порядка 

частей текста. 

   

56. 

57. 

Грамматический разбор имени 

прилагательного. 

2 Искусство, 

фестиваль, 

абонемент 

Работа с диалогом(146).  

Сочинение по картине 

Н.Рериха «Поход князя 

Игоря» (149) 

   

58. 

59. 

Закрепление по теме «Имя 

прилагательное». 

Урок-обобщение по теме. 

2  Работа с диалогом    

60. 

61. 

Контрольная работа по теме «Имя 

прилагательное». 

Контрольное списывание по теме 

«Правописание прилагательных»           

2      

62. Работа над ошибками 1      

            Местоимение 16      

63. Личные местоимения. 1      

64. Контрольный диктант  за четверть. 1      

65. Работа над ошибками. 1      

3 четверть 
66 Лицо и число местоимений. 1      

67 Род местоимений 3-го лица ед.числа. 1      

68 Склонение местоимений 1-го лица. 1      

69 Склонение местоимений 2-го лица. 1      

70 Склонение местоимений 3-го лица. 1      

71 

72 

73 

Правописание местоимений с предлогами. 3   

Письмо по памяти(162) 

  

 

 

74 

 

75 

 

76 

 

Закрепление по теме «Личные 

местоимения». 

4 Регистратура, 

пациент, 

бюллетень 

Комментированное 

письмо (169).  

Работа с диалогом(171).  

 

Деловое письмо-

заявление. 

   



77  

Изложение (172). 

78 

 

79 

Контрольная работа по теме «Личные 

местоимения». 

Списывание с заданием. 

2      

                 Глагол. 33      

80 

81 

Глагол как часть речи. 2  Работа с диалогом(179)    

82 Неопределенная форма глагола. 1 Рентген, операция, 

санаторий 

Письмо по памяти(186)    

83 Правописание шипящих на конце слова. 

Словарный диктант. 

1   

 

   

  84 Изменение глаголов по временам. 1      

85 

86 

Род и число глаголов прошедшего 

времени. 

2 Секретарь, швея  

Сочинение (197) 

   

87 Правописание глаголов с частицей НЕ. 

Комментированное письмо.  

1  Работа с диалогом(202)    

88 Изменение глаголов по лицам и числам. 1      

89 

90 

91 

Правописание глаголов 2-го лица 

единственного числа. 

3  Комментированное 

письмо (210). 

Изложение (212) 

   

92 Правописание глаголов 3-го лица. 1  Письмо по памяти(221)    

93 

94 

Правописание глаголов с ТЬСЯ и ТСЯ. 2  Изложение с изменением 

лица рассказчика (230)  

   

95 Спряжение глаголов. 1      

96 Глаголы 1и 2 спряжения. 1      

97 Различение окончаний  глаголов 1и 2 

спряжения 

1      

98 

99 

100 

Правописание безударных личных  

окончаний глаголов. 

3 Промышленность  Работа с диалогом(228). 

Сочинение с элементами 

рассуждения (231) 

   

101 Способ проверки безударных окончаний 1 Капитализм  Письмо по памяти(268),    



глаголов 1 и 2 спряжения. Обобщение.  

102 Контрольный диктант за четверть 1      

103 

104 

Упражнение в способе проверки 

безударных личных окончаний глаголов. 

2  Деловое письмо  (274) 

р/р- описание картины 

по  опорным словам 

(269) 

   

105 Обобщение по теме «Глагол» 1  Сочинение по рисунку ( 

с опорой на 

словосочетания) (286) 

   

4 четверть 

106 Контрольная работа по теме «Глагол». 1      

107 Контрольное списывание по теме               

« Правописание глаголов». 

1      

108 

 109 

Способы проверки безударных окончаний 

существительных, прилагательных, 

глаголов. 

2  Деловое письмо-анкета 

(287) 

р/р –Составление текста 

из деформированных 

предложений. 

   

110 

111 

112 

113 

Повторение по теме «Части речи». 

 

Словарный диктант. 

4      

 Предложение. 18      

114 Простое предложение. 1      

115 Предложения распространенные и 

нераспространенные. 

1      

116 

117 

Главные и второстепенные члены 

предложения. 

2  Изложение с опорой на 

словосочетания (297) 

   

118 

119 

120 

121 

Однородные члены предложения.   Знаки 

препинания при однородных членах.                     

5 Гарнитур  Комментированное 

письмо (305)  

 

   



122 

123 

Обращение. Знаки препинания при 

обращении. 

2  Работа с диалогом(319), 

Сочинение-обращение к 

литературному герою. 

(320) 

   

124 

 

Виды предложений по интонации. 1 Бандероль, 

квитанция 

Работа с диалогом(325)  

 

   

125 Сложное предложение. 1  Письмо по памяти(331)     

126 

127 

Сложное предложение с союзами и без 

союзов. 

2 Клиент, почтамт Комментированное 

письмо (351) 

   

128 

129 

Сложное предложение с союзными 

словами. 

2  Изложение по вопросам 

(356) 

   

130 Контрольное списывание по теме 

«Предложение» 

1      

131 Контрольный диктант (итоговый за год) 1      

  Повторение. 4      

132 Правописание приставок. 1  Деловое письмо- 

объявление (361) 

   

133 Правописание гласных и согласных в 

корне слова. 

1      

134 Сложные предложения с союзами и 

союзными словами. 

1  Изложение –

восстановление текстов 

(372, 373) 

   

135 Обобщение пройденного. 1  Сочинение по начатым 

предложениям (384) 

   

136 Годовая контрольная работа. 1      

 Итого: 136      

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическая литература 

1. Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных  

учреждений. VIII вида. 5 – 9 классы\ под ред. В.В.Воронковой 

\Сборник 1 .-  М.: ВЛАДОС, 2011г.. 

2.  Н.Г.Галунчикова, Э.В.Якубовская. Русский язык 8 класс. Учебник для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений  VIII вида  

– М., «Просвещение», 2008. 

3. . Т.П.Шабалкова. Сборник диктантов и изложений. 5-9 классы. 

Коррекционное обучение. – Волгоград, «Учитель», 2007. 

 


