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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по русскому языку 8 класс составлена на основе Федерального 

закона  Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ (в 

ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ); программы 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида 5-9 класс 

сборник  под редакцией доктора педагогических наук  В.В. Воронковой М: Гуманитарный  

издательский центр «Владос» 2011г.; адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); учебного плана для специальных (коррекционных) школ, утверждённые 

приказом Минобразования России от 10 апреля 2002 г. № 29/ 2065 – п «Об утверждении 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» на 2017-2018 учебный год.  

Количество часов на изучение русского языка в 8 классе – 136. Количество часов в неделю 

– 4.  

Цели и задачи. 

           Цель преподавания письма и развития речи в специальных (коррекционных) 

классах VIII  вида осуществить  разностороннее развитие личности учащихся, 

способствовать их умственному развитию, обеспечивать гражданское, нравственное, 

трудовое, эстетическое развитие. Программа содержит материал, помогающий учащимся 

достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для 

социальной адаптации. 

При обучении письму и развитию речи осуществляются задачи, решаемые в предыдущих 

классах, но на более сложном речевом и понятийном материале. 

 

          Задачи: 

- дать учащимся определённый круг знаний по русскому языку; 

- выработать умение, применять полученные знания на практике;  

- сформировать прочные орфографические и пунктуационные умения и навыки в 

пределах программных требований; 

- сформировать умение и навыки связного изложения мыслей в устной и письменной 

форме, обогатить словарный запас и грамматический строй речи учащихся. 

 

Содержание тем учебного курса. 

№ 

п/п 

Тема 

раздела 

Кол-во 

часов 

Содержание темы 

1. Повторение. 5 часов Простое и сложное предложение.  

Подлежащее и сказуемое в простом и сложном 

предложениях. 

Простое предложение с однородными членами. 

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

Р. р. Деловое письмо. Объяснительная записка. 

2. Состав 

слова. 

15 часов Состав слова. Однокоренные слова. 

Подбор однокоренных слов, относящихся  

к  разным частям речи. 

Упражнение в разборе слов по составу. 

Единообразное написание звонких и глухих согласных 

однокоренных слов. 

Правописание ударных и безударных гласных в корне. 

Р.р. Изложение. 

Образование слов при помощи приставок и суффиксов. 

Правописание гласных и согласных в приставках. 

Правописание приставок и предлогов. 



Упражнения на правописание гласных и согласных в 

корне и приставке. 

Сложные слова. 

Образование сложных слов с соединительными 

гласными О и Е. 

Р. Р. Деловое письмо. Автобиография. 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Состав 

слова» 

Контрольная работа по теме «Состав слова». 

3. Имя 

существител

ьное. 

14 часов Контрольная работа по теме «Состав слова». 

Работа над ошибками. Имя существительное как часть 

речи. 

Основные грамматические категории имени 

существительного. 

Правописание имен существительных единственного 

числа с шипящей на конце. 

Склонение имен существительных в единственном 

числе. 

Правописание падежных окончаний имен 

существительных в единственном числе. 

Склонения имен существительных во множественном 

числе. 

Правописание падежных окончаний имен 

существительных во множественном числе. 

Проверочная работа по теме «Правописание падежных 

окончаний имён существительных» 

Несклоняемые имена существительные. 

Повторение по теме «Имя существительное». 

Контрольная работа. Работа над ошибками. 

Р.р. Сочинение по личным наблюдениям. 

Работа над ошибками. 

4. Имя 

прилагатель

ное 

15 часов Имя прилагательное как часть речи.  

Согласование имен прилагательных с 

существительными. 

Упражнения на правописание родовых окончаний имён 

прилагательных. 

Правописание падежных окончаний имен 

прилагательных в единственном числе. 

Правописание падежных окончаний имён 

прилагательных во множественном числе. 

Упражнения на правописание падежных окончаний 

имён прилагательных. 

Правописание имен прилагательных на –ий, -ьи, -ье, –

ья. 

Склонение и правописание имен прилагательных 

мужского и среднего рода на –ий, -ье. 

Склонение и правописание имен прилагательных 

женского рода на –ья. 

Правописание имен прилагательных множественного 

числа на  –ьи. 

Упражнения на правописание падежных окончаний 

имён прилагательных на –ий, -ьи,  -ье, –ья. 



Проверочная работа по теме «Правописание падежных 

окончаний имён прилагательных». 

Р.р. Сочинение по картине Н.Рериха «Поход князя 

Игоря». 

Работа над ошибками. 

Контрольная работа по теме «Имя прилагательное». 

5. Личные 

местоимения

. 

15 часов Местоимения. 

Лицо и число местоимений.  

 Род местоимений 3-го лица. 

Склонение местоимений 1-го лица. 

Склонение местоимений 2-го лица. 

Склонение местоимений 3-го лица. 

Р.р. Изложение. 

Работа над ошибками. Правописание местоимений с 

предлогами.  

Правописание личных местоимений в косвенных 

падежах. 

Упражнения на правописание личных местоимений. 

Р. р. Заявление. 

Повторение по теме «Личные местоимения».  

Контрольная работа по теме «Личные местоимения».  

Работа над ошибками. 

Упражнения на закрепление по теме «Личные 

местоимения».  

6. Глагол. 39 часов  Глагол как часть речи.  

Группы глаголов по значению. 

Неопределенная форма глагола. 

Упражнение на правописание -Ь после шипящих на 

конце слова. 

Изменение глаголов по временам. 

Образование временных форм глагола от начальной 

формы. 

Р.р. Сочинение «Случай на рыбалке». 

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и 

числам. 

Упражнение на правописание глаголов прошедшего 

времени. 

Правописание глаголов с частицей НЕ. 

Проверочная работа «Правописание глаголов 

прошедшего времени и частицы –не с глаголами». 

Изменение глаголов по лицам и числам. 

Упражнения в определении лица и числа глаголов. 

Правописание глаголов 2-го лица единственного числа. 

Правописание глаголов 2-го лица. 

Р.р. Изложение. 

Правописание глаголов 3-го лица. 

Правописание глаголов с ТЬСЯ и ТСЯ.  

Закрепление по теме «Лицо и число глаголов». 

Контрольная работа по теме «Лицо и число глаголов». 

Спряжение глаголов. 

Различение окончаний глаголов 1 и 2 спряжения. 

Различение окончаний глаголов 1 и 2 спряжения. 



Р. р. Доверенность. 

Правописание безударных окончаний глаголов. 

Правила проверки безударных личных окончаний 

глаголов. 

Правописание безударных личных окончаний глаголов 

2 спряжения. 

Правописание безударных личных окончаний глаголов 

1 спряжения. 

Правописание безударных личных окончаний глаголов 

1 и 2 спряжения. 

Правописание безударных личных окончаний глаголов. 

Р.р. Сочинение по картине К.Маковского «Дети, 

бегущие от грозы». 

Правописание безударных личных окончаний глаголов. 

Проверочная работа по теме «Спряжение глаголов». 

Способы проверки окончаний существительных, 

прилагательных, глаголов. 

Способы проверки окончаний существительных, 

прилагательных, глаголов. 

Повторение по теме «Глагол». 

Контрольная работа по теме «Глагол». Работа над 

ошибками. 

Р.р. Анкета. 

7. Предложени

е. Текст. 

20 часов Простое предложение. 

Предложения распространенные и нераспространенные. 

Простое предложение с однородными членами 

предложения. 

Способы соединения однородных членов в 

предложении. 

Знаки препинания при однородных членах 

предложения. 

Распространённые и нераспространённые однородные  

члены предложения. 

Знаки препинания при однородных членах 

предложения. 

Р. р. Расписка. 

Обращение. 

Знаки препинания при обращении. 

Виды предложений по интонации. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Проверочная работа по теме «Простое предложение». 

Сложное предложение. 

Сложное предложение с союзами и без союзов. 

Сравнение простых предложений с однородными 

членами с союзами и, а, но со сложными 

предложениями. 

Сложное предложение с союзными словами.  

Повторение по теме «Предложения» 

Контрольная работа по теме «Предложения» 

9. Повторение. 13 часов Повторение. Состав слова. 

Правила правописания в разных частях слова. 

Упражнения в правописании орфограмм в разных 



частях слова. 

Р.р. Изложение. 

Правописание падежных окончаний имён 

существительных и прилагательных. 

Упражнения в правописании личных окончаний 

глаголов. 

Постановка знаков препинания в простом и сложных 

предложениях. 

Контрольная работа за год. 

Работа над ошибками. 

Р.р. Заметка в стенгазету 

 

Тематический план 

№  

п/п 

Разделы, темы курса Количество часов  

1. Повторение за 7 класс 5 

2. Состав слова.  15 

3. Части речи. Текст. Имя существительное. 14 

4. Части речи. Имя прилагательное.  15 

5. Части речи. Местоимение.  15 

6. Части речи. Глагол.  39 

7. Предложение. Текст.  20 

8. Повторение. 13 

 Итого: 136 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

план факт 

1. Простое и сложное предложение.  1   

2. Подлежащее и сказуемое в простом и сложном 

предложениях. 

1   

3. Простое предложение с однородными членами. 1   

4. Сложные предложения с союзами и, а, но и без 

союзов. 

1   

5. Р. р. Деловое письмо. Объяснительная записка. 1   

6. Состав слова. Однокоренные слова. 1   

7. Подбор однокоренных слов, относящихся к  разным 

частям речи. 

1   

8. Упражнение в разборе слов по составу. 1   

9. Единообразное написание звонких и глухих 

согласных однокоренных слов. 

1   

10. Правописание ударных и безударных гласных в 

корне. 

   

11. Р.р. Изложение. 1   

12. Образование слов при помощи приставок и 

суффиксов. 

1   

13. Правописание гласных и согласных в приставках. 1   

14. Правописание приставок и предлогов. 1   

15. Упражнения на правописание гласных и согласных в 1   



корне и приставке. 

16. Сложные слова. 1   

17. Образование сложных слов с соединительными 

гласными О и Е. 

1   

18. Р. Р. Деловое письмо. Автобиография. 1   

19. Повторительно-обобщающий урок по теме «Состав 

слова» 

1   

20. Контрольная работа по теме «Состав слова». 1   

21. Работа над ошибками. Имя существительное как 

часть речи. 

1   

22. Основные грамматические категории имени 

существительного. 

1   

23. Правописание имен существительных единственного 

числа с шипящей на конце. 

1   

24. Склонение имен существительных в единственном 

числе. 

1   

25. Правописание падежных окончаний имен 

существительных в единственном числе. 

1   

26. Склонения имен существительных во множественном 

числе. 

1   

27. Правописание падежных окончаний имен 

существительных во множественном числе. 

1   

28. Проверочная работа по теме «Правописание 

падежных окончаний имён существительных» 

1   

29. Несклоняемые имена существительные. 1   

30. Повторение по теме «Имя существительное». 1   

31. Контрольная работа. 1   

32. Работа над ошибками. 1   

33. Р.р. Сочинение по личным наблюдениям. 1   

34. Работа над ошибками. 1   

35. Имя прилагательное как часть речи.  1   

36. Согласование имен прилагательных с 

существительными. 

1   

37. Упражнения на правописание родовых окончаний 

имён прилагательных. 

1   

38. Правописание падежных окончаний имен 

прилагательных в единственном числе. 

1   

39. Правописание падежных окончаний имён 

прилагательных во множественном числе. 

1   

40. Упражнения на правописание падежных окончаний 

имён прилагательных. 

1   

41. Правописание имен прилагательных на –ий, -ьи, -ье, –

ья. 

1   

42. Склонение и правописание имен прилагательных 

мужского и среднего рода на –ий, -ье. 

1   

43. Склонение и правописание имен прилагательных 

женского рода на –ья. 

1   

44. Правописание имен прилагательных множественного 

числа на  –ьи. 

1   

45. Упражнения на правописание падежных окончаний 

имён прилагательных на –ий, -ьи,  -ье, –ья. 

1   



46. Проверочная работа  по теме «Правописание 

падежных окончаний имён прилагательных». 

1   

47. Р.р. Сочинение по картине Н.Рериха «Поход князя 

Игоря». 

1   

48. Работа над ошибками. 1   

49 Контрольная работа по теме «Имя прилагательное».  1   

50. Местоимения. 1   

51. Лицо и число местоимений.  1   

52.  Род местоимений 3-го лица. 1   

53. Склонение местоимений 1-го лица. 1   

54. Склонение местоимений 2-го лица. 1   

55. Склонение местоимений 3-го лица. 1   

56. Р.р. Изложение. 1   

57. Работа над ошибками. Правописание местоимений с 

предлогами.  

1   

58. Правописание личных местоимений в косвенных 

падежах. 

1   

59. Упражнения на правописание личных местоимений. 1   

60. Р. р. Заявление. 1   

61. Повторение по теме «Личные местоимения».  1   

62 Контрольная работа по теме «Личные местоимения».  1   

63. Работа над ошибками. 1   

64. Упражнения на закрепление по теме «Личные 

местоимения». 

1   

65. Глагол как часть речи.  1   

66. Группы глаголов по значению. 1   

67. Неопределенная форма глагола. 1   

68. Упражнение на правописание -Ь после шипящих на 

конце слова. 

1   

69. Изменение глаголов по временам. 1   

70. Образование временных форм глагола от начальной 

формы. 

1   

71. Р.р. Сочинение «Случай на рыбалке». 1   

72. Изменение глаголов прошедшего времени по родам и 

числам. 

1   

73. Упражнение на правописание глаголов прошедшего 

времени. 

1   

74. Правописание глаголов с частицей НЕ. 1   

75. Проверочная работа «Правописание глаголов 

прошедшего времени и частицы –не с глаголами». 

1   

76. Изменение глаголов по лицам и числам. 1   

77. Упражнения в определении лица и числа глаголов. 1   

78. Правописание глаголов 2-го лица единственного 

числа. 

1   

79. Правописание глаголов 2-го лица. 1   

80. Р.р. Изложение. 1   

81. Правописание глаголов 3-го лица. 1   

82. Правописание глаголов с ТЬСЯ и ТСЯ.  1   

83. Закрепление по теме «Лицо и число глаголов». 1   

84. Контрольная работа по теме «Лицо и число 

глаголов». 

1   



85. Спряжение глаголов. 1   

86. Различение окончаний глаголов 1 и 2 спряжения. 1   

87. Различение окончаний глаголов 1 и 2 спряжения. 1   

88. Р. р. Доверенность. 1   

89. Правописание безударных окончаний глаголов. 1   

90. Правила проверки безударных личных окончаний 

глаголов. 

1   

91. Правописание безударных личных окончаний 

глаголов 2 спряжения. 

1   

92. Правописание безударных личных окончаний 

глаголов 1 спряжения. 

1   

93. Правописание безударных личных окончаний 

глаголов 1 и 2 спряжения. 

1   

94 Правописание безударных личных окончаний 

глаголов. 

1   

95. Р.р. Сочинение по картине  

К. Маковского «Дети, бегущие от грозы». 

1   

96. Правописание безударных личных окончаний 

глаголов. 

1   

97. Проверочная работа по теме «Спряжение глаголов». 1   

98. Способы проверки окончаний существительных, 

прилагательных, глаголов. 

1   

99. Способы проверки окончаний существительных, 

прилагательных, глаголов. 

1   

100. Повторение по теме «Глагол». 1   

101-

102 

Контрольная работа по теме «Глагол». Работа над 

ошибками. 

2   

103. Р.р. Анкета. 1   

104. Простое предложение. 1   

105. Предложения распространенные и 

нераспространенные. 

1   

106. Простое предложение с однородными членами 

предложения. 

1   

107. Способы соединения однородных членов в 

предложении. 

1   

108. Знаки препинания при однородных членах 

предложения. 

1   

109. Распространённые и нераспространённые 

однородные члены предложения. 

1   

110. Знаки препинания при однородных членах 

предложения. 

1   

111. Р. р. Расписка. 1   

112. Обращение. 1   

113. Знаки препинания при обращении. 1   

114. Виды предложений по интонации. 1   

115. Знаки препинания в конце предложения. 1   

116. Проверочная работа по теме «Простое предложение». 1   

117. Сложное предложение. 1   

118. Сложное предложение с союзами и без союзов. 1   

119. Сравнение простых предложений с однородными 

членами с союзами и, а, но со сложными 

1   



 

 

 

 

 

предложениями. 

120-

121 

Сложное предложение с союзными словами.  2   

122. Повторение по теме «Предложения» 1   

123. Контрольная работа по теме «Предложения» 1   

124. Повторение. Состав слова. 1   

125. Правила правописания в разных частях слова. 1   

126. Упражнения в правописании орфограмм в разных 

частях слова. 

1   

127. Р.р. Изложение. 1   

128-

129 

Правописание падежных окончаний имён 

существительных и прилагательных. 

2   

130-

131. 

Упражнения в правописании личных окончаний 

глаголов. 

2   

132-

133. 

Постановка знаков препинания в простом и сложных 

предложениях. 

2   

134. Контрольная работа за год. 1   

135. Работа над ошибками. 1   

136. Р.р. Заметка в стенгазету 1   


