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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку и развитию речи составлена на основе 

адаптированной образовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальным нарушением) Ишимбайского СУВУ, программы 5-9 

классов специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида под 

ред. В. В. Воронковой.  

Главная цель изучения предмета - поднять на более высокий уровень речевую 

практику обучающихся за счёт осознания ими основных законов языка. 

Задачи грамматики и правописания в старших классах следующие: 

- на основании грамматических знаний выработать у школьников орфографические умения 

и навыки; 

-продолжить работу над уточнением, расширением и активизацией словарного запаса; 

-учить осознанно употреблять различные типы и виды предложений; 

-совершенствовать умение пользоваться связной устной и письменной речью; 

-быть социально адаптированным в плане общего развития и сформированности 

нравственных качеств. 

Специальной задачей обучения письму и развитию речи в коррекционной школе 

является коррекция речи и мышления обучающихся, что является составной частью 

учебного процесса и решается при формировании у них знаний, умений и навыков, 

воспитания личности. 

Коррекционно-развивающие задачи: 

-совершенствование движений и сенсомоторного развития: развития мелкой моторики и 

пальцев рук; развитие артикуляционной моторики; 

-коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция-развитие восприятия, 

представлений, ощущений; коррекция-развитие памяти; коррекция и развитие внимания; 

-развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления: развитие 

словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между 

предметами, явлениями и событиями); 

-развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, анализировать; 

умение работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; 

-коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы, воспитание 

самостоятельности принятия решения; 

-коррекция и развитие речи: развитие фонематического восприятия, коррекция 

монологической и диалогической речи, развитие лексико-грамматических средств языка; 

-расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря; 

-коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Повторение 
Простое и сложное предложение. Подлежащее и сказуемое в простом и сложном 

предложении. 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 н а (от-, до-, по-, про-, за- , на-),приставка пере-, единообразное 

написание приставок на согласные вне зависимости от произношения (с-, в-, над-, под-, от). 

Сложные слова. Образование сложных слов с соединительными гласными и без 

соединительных гласных. 

Входная контрольная работа(диктант) 
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Имя существительное 

Основные грамматические категории имени существительного. Склонение имен 

существительных. Правописание падежных окончаний существительных единственного и 

множественного числа. Несклоняемые существительные. 

Контрольный диктант по теме «Имя существительное» 

 

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. 

Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное» 

 

Личные местоимения 

Лицо и число местоимений. Склонение местоимений. Правописание личных местоимений. 

Род местоимений 3-го лица единственного числа. 

Проверочная работа по теме «Местоимение» 

 

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 Напряжения (на материале наиболее употребительных 

слов). Правописание безударных личных окончаний глаголов I и II спряжения. 

Правописание личных окончаний глаголов I и II спряжения, глаголов с –ться и -тся. 

Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. 

Проверочная работа по теме «Глагол» 

 

Предложение   

Простое предложение. Предложения распространенные и нераспространенные. Главные и 

второстепенные члены предложений. Простое предложение с однородными членами. Знаки 

препинания при однородных членах. 

Обращение. Знаки препинания при обращении. 

Виды предложений по интонации. Знаки препинания в конце предложений. 

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

Сравнение простых предложений с однородными членами, соединенными 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. 

Промежуточная аттестация за курс 8 класса 

 

СЛОВАРЬ: абонемент, аэродром, бандероль, бюллетень, галантерея, гарнитур, 

гражданин, демократия, демонстрация, искусство, капитализм, кафе, квалификация, 

квитанция, клиент, коловорот, конституция, континент, кулинария, национальность, 

образование, операция, отечество, парашют, пациент, пианино, почтамт, промышленность, 

радиоприемник, регистратура, рентген, санаторий, секретарь, станция, телеграф, 

территория, типография, фестиваль, фойе, швея, элеватор, электростанция, экскаватор, 

экспедиция, эскалатор. 

 

 

 



 

4 
 

 

3. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название темы (разделы) Кол-во часов 

1 Повторение.  Предложение  3 

2 Состав слова 12 

Части речи 

3 Имя существительное 11 

4 Имя прилагательное 8 

5 Личные местоимения 7 

6 Глагол 16 

7 Предложение 8 

 Итого 65 

 

4.Требования к уровню подготовки обучающихся за курс 8 класса 

по русскому языку и развитию речи 

 

Базовый  уровень   Минимальный (сниженный) уровень 

Должны уметь  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 школьным 

орфографическим словарем. 

- писать под диктовку текст с изученными 

орфограммами с предварительным 

разбором; 

-принимать участие в составлении плана, 

отборе речевого материала для создания 

текста; 

-составлять простые предложения, 

опираясь на картину, собственный опыт; 

-решать орфографические задачи с 
помощью учителя. 

 

Должны знать Должны знать 

-состав слова, способы проверки  

части речи; 

-признаки имени существительного; 

признаки имени прилагательного; лицо и 

число местоимений; признаки глагола 

 

-состав предложений, правила постановки 

запятых, простое и сложное предложение, 

-название частей слова; 

-вопросы имени существительного,  

имени прилагательного,  

правописание собственных имен 

существительных 
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однородные члены предложения, 

обращение 

-обращение;  границы предложений. 

 

 

 

 

 

 

 


