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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по русскому языку в 8 классе разработана на основе следующих документов:

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»

2. Адаптированная основная образовательная программа общего образования детей с интеллектуальными 
нарушениями ГОКУ «СКШ №33 г. Братска»

3. План ГОКУ «СКШИ №33 г. Братска» на 2021- 2022 год, утверждённый приказом директора № 260 от 
01.09.2021

4. Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ в ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска».
Рабочая программа по русскому языку составлена с учетом интеллектуальных и психологических особенностей 

обучающихся.
Программа учитывает особенности познавательной деятельности обучающихся, способствует их умственному 

развитию.
Общая характеристика учебного предмета:
В процессе изучения грамматики и правописания у школьников развивается устная и письменная речь, 

формируются практически значимые орфографические и пунктуационные навыки, воспитывается интерес родному 
языку. Элементарный курс грамматики направлен на коррекцию высших психических функций обучающихся с целью 
их умственного и речевого развития

В программе предусмотрено изучение разделов «Звуки и буквы», «Слово», «Предложение», «Связная речь». 
Упражнения в связной письменной речи даются в процессе изучения всего программного материала по русскому 
языку.

Цели обучения:
- получение прочных навыков грамотного письма на основе изучения элементарного курса грамматики;
- формирование умения правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и письменной форме;
- формирование социально адаптированной личности в плане общего развития нравственных качеств.
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Специальная задача коррекции речи и мышления умственно отсталых школьников является составной частью 
учебного процесса и решается при формировании у них знаний, умений и навыков, воспитания личности.

Большое внимание на уроках русского языка уделяется межпредметной связи с уроками развития речи, а также 
уроками чтения, изобразительного искусства и музыки.

Формы организации учебного процесса.
Рабочая программа реализуется через классно-урочную организацию учебного процесса. Программа 

предусматривает проведение традиционных уроков, обобщающих уроков, уроков зачетов. Используется фронтальная, 
групповая, индивидуальная работа, работа в группах.

Количество часов, предусмотренных учебным планом - 128 в учебном году (4 часа в неделю). Урок развития 
письменной связной речи проводится не реже 1 раза в месяц.

Итоговый контроль
Текущий контроль по изучению каждого основного раздела проводится в форме проверочной работы на печатной 

основе. Один раз в четверти для оценки знаний и умений обучающихся проводится контрольный диктант.

Содержание учебного материала.
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 и 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.
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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 личных окончаний глаголов I и II спряжения, глаголов с -ться и -тся.
Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам.

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

Связная речь
Изложение по рассказу с оценкой описываемых событий.
Сочинение по картинам русских и отечественных художников (в связи с прочитанными произведениями).
Сочинение по личным наблюдениям, на материале экскурсий, практической деятельности, на основе 

имеющихся знаний.
Сочинения творческого характера («Кем хочу быть и почему», «Чему научила меня школа»).
Отзыв о прочитанной книге.
Деловое письмо; заметка в стенгазету (об участии в общешкольных мероприятиях, о производственной 

практике, о выборе профессии и др.), заявление (о приеме на работу, об увольнении с работы, о материальной помощи 
и др.), автобиография, анкета, доверенность, расписка.

Повторение пройденного за год.

Основные требования к знаниям и умениям учащихся

Предметные результаты Личностные результаты
Обучающиеся должны уметь:

- писать текст под диктовку, применять правила проверки 
написания слов;
- 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;

Индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 
компетенции обучающегося, социально значимые ценностные 
установки:

1. осознание чувства гордости за свою Родину;
2. осознание уважения к родному языку, гордость за него;
3. усвоение грамматических средств для свободного выражения 

мыслей и чувств в процессе речевого общения;
4. владение навыками коммуникации и принятыми нормами
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- пользоваться школьным орфографическим словарем.

Обучающиеся должны знать:
- главные и второстепенные (без конкретизации) члены

предложения;
- название частей речи, их значение;
- наиболее распространенные правила написания слов.

социального взаимодействия;
5. принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

проявление социально значимых мотивов учебной 
деятельности;

6. сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и 
сверстниками в разных социальных ситуациях;

7. воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств.

Учебно-тематическое планирование по русскому языку в 8 классе (136 ч)

№ 
п/п

Наименование 
разделов

Всего 
часов

Работы по развитию письменной 
связной речи

Контрольные и диагностические работы

I Повторение 4 ч Контрольный диктант № 1 «Повторение».

II Состав слова 15 ч Деловое письмо. Объяснительная 
записка.

Проверочный диктант № 2
по теме «Состав слова» с грамматическим заданием.

III Части речи. Имя 
существительное

13 ч Деловое письмо. Автобиография.
Анкета.

Контрольный диктант № 3 по теме «Имя 
существительное» с грамматическим заданием.

IV Имя 
прилагательное

16 ч Сочинение по картине И.
Шевандроновой «В сельской 
библиотеке» по данным вопросам с 
дополнением предшествующих 
событий.

Проверочный диктант по № 4 теме «Имя 
прилагательное» с грамматическим заданием.

V Личные 
местоимения.

11 ч Деловое письмо. Заявление о приеме 
на работу.

Контрольный диктант № 5 за 2 четверть «Имя 
прилагательное. Личное местоимение. Глагол»

VI Глагол 44 ч Деловое письмо. Доверенность. 
Расписка.

Проверочный диктант № 6 «Глагол. Неопределенная 
форма глагола. Изменение глаголов по временам и
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Сочинение-описание «Летнее утро» 
по иллюстрации, данному началу и 
опорным словосочетаниям. 
Сочинение по личным наблюдениям, 
на основе имеющихся знаний «Моя 
малая Родина»

лицам. Правописание глаголов 2 лица единственного 
числа, окончаний глаголов прошедшего времени, 
глаголов на -тся и -ться»
Контрольный диктант №7 за 3ч «Глагол. НЕ с 
глаголами; -тся,- ться.Гл аголы 2-го л. , ед. ч.»

VII Предложение 12 ч Сочинение по личным наблюдениям 
на тему школьной жизни «Мой год в 
школе»
Изложение «Вечный свет подвига» 
по вопросам.

Проверочный диктант № 8 «Предложение. Простое и 
сложное предложение. Обращение. Однородные члены 
предложения. Сложные предложения со словами 
который, когда, где, что, чтобы, потому что».

VIII Повторение 13 ч Контрольный диктант № 9 за год.

Итого 
За 
год.

128 
часов

Уроки развития письменной связной 
речи - 9 ч

Диктанты - 9

Календарно-тематическое планирование по русскому языку в 8 классе (130 часов)

№ 
п/п

Дата Тема урока Словарные слова Развитие связной устной и письменной речи

I 4 ч Повторение

1 01.09 Предложение. Простые и 
сложные предложения. 
Подлежащее и сказуемое в 
простом и сложном 
предложении.

Отечество. Составить распространенное предложение со 
словарным словом.
Распространение предложений.
Составление предложений по картине.

2. 02.09 Сложные предложения с гражданин. Составить сложные предложения по рисункам на
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союзами И, А, НО и без них. конституция. тему басен И.А. Крылова
3. 06.09 Предложения с однородными 

членами.
Дополнение предложений однородными членами. 
Части предложения. Определение границ 
предложений. Дополнение предложений текста 
однородными членами.

4. 07.09 Контрольный диктант №1 
«Повторение».

II 15 ч Состав слова
5. 08.09 Работа над ошибками. Исправление речевых ошибок в предложениях.

6. 09.09 Однокоренные слова. Части 
слова. Однокоренные слова, 
относящиеся к разным частям 
речи.

демократия. Составление рассказа по рисунку и опорным 
словам по данному началу.

7. 13.09 Правописание гласных и 
согласных в корне слова.

демонстрация. Дополнение основной части текста по опорным 
словам. Заголовок текста. Части текста. Главная 
мысль, выраженная в предложении текста.

8. 14.09 Способ проверки гласных и 
согласных в корне слова.

Раскрыть главную мысль текста несколькими 
предложениями. Деление текста на части. Красная 
строка.

9. 15.09 Единообразное написание 
гласных и согласных в корнях 
слов.

Составление предложений, диалога

10. 16.09 Гласные и согласные в 
приставках. Образование слов с 
помощью приставок.

Продолжение сказки по данному началу и опорным 
словосочетаниям. Дополнение текста 
приставочными глаголами.

11. 20.09 Различение приставок и 
предлогов.

Сравнение научно-популярного и художественного 
описания одуванчика. Составление «дорожного» 
рассказа о веселом человечке по серии сюжетных 
картинок.

12. 21.09 Правописание гласных и Распространение предложений данными
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согласных в приставке и в 
корне.

прилагательными.

13. 22.09 Деловое письмо.
Объяснительная записка.

Составление объяснительной записки по данному 
образцу.

14. 23.09 Образование сложных слов с 
соединительными гласными.

типография.
электростанция.

Объяснение значений слов.
Упражнения в словообразовании. Озаглавливание 
текста. Составление плана текста.

15. 27.09 Образование сложных слов без 
соединительных гласных.

аэродром, телеграф. Составление предложений по предметным 
картинкам. Узнавание слов по объяснению их 
значений.

16. 28.09 Упражнения на закрепление по 
теме «Состав слова»

Восстановление последовательности частей текста. 
Средства межфразовых связей и частей теста.

17. 29.09 Обобщающий урок по теме 
«Состав слова»

Упражнения в словообразовании. Объяснение 
значений слов.

18. 30.09 Проверочный диктант №2 
по теме «Состав слова. 
Орфограммы корня слова» с 
грамматическим заданием.

19. 04.10 Работа над ошибками. Письменные ответы на вопросы.

III 13 ч Имя существительное

20. 05.10 Имя существительное как часть 
речи. Основные грамматические 
категории имени 
существительного.

образование, 
квалификация.

Составление словесных картин с помощью 
существительных. Составление текстов с группой 
близких по значению существительных.

21. 06.10 Правописание собственных 
имен существительных.

Письменные ответы на вопросы с использованием 
имён собственных.

22. 07.10 Существительные 
единственного числа с шипящей 
на конце слова.

Закончить сказку по опорным существительным.
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23. 11.10 Три склонения имён 
существительных.

национальность, 
территория.

Составление предложений с данными словами.
Беседа о подвиге крейсера «Варяг».

24. 12.10 Единообразное написание 
ударных и безударных 
падежных окончаний имен 
существительных 
единственного числа.

масленица, церковь. Описание картины Б. Кустодиева «Масленица» по 
вопросам.

25. 13.10 Правописание безударных 
падежных окончаний имен 
существительных 
единственного числа

Составление словосочетаний по картине Ф. 
Решетникова «Опять двойка!». Дополнение 
предложений однородными членами. Деление 
текста на части.

26. 14.10 Правописание падежных 
окончаний имен 
существительных во 
множественном числе

экскаватор, эскалатор, 
элеватор.

Работа с пословицами. Составление 
словосочетаний. Восстановление 
последовательности частей текста. Устный 
пересказ по плану и опорным словам.

27. 18.10 Правописание существительных 
множественного числа в 
родительном падеже с шипящей 
на конце.

Восстановление последовательности частей текста.

28. 19.10 Несклоняемые именами 
существительные.

фойе, кафе, пианино. Составление словосочетаний с несклоняемыми 
существительными. Дополнение диалога 
репликами.

29. 20.10 Обобщающий урок по теме 
«Имя существительное»

Краткий пересказ текста по вопросам.

30. 21.10 Контрольный диктант № 3 за 
1ч. по теме «Имя 
существительное. Правописание 
безударных окончаний имён 
существительных 
единственного и 
множественного числа» с 
грамматическим заданием.

Устные ответы на вопросы по тексту диктанта.
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31. 01.11 Работа над ошибками. Исправление речевых ошибок в предложениях.
32. 02.11 Деловое письмо.

Автобиография. Анкета.
Составление автобиографии по данному образцу. 
Заполнение анкеты.

IV 16 ч Имя прилагательное

33. 03.11 Согласование имени 
прилагательного с именем 
существительными в роде, 
числе, падеже.

галантерея. Составление предложений по иллюстрации. 
Дополнение предложений существительными. 
Согласование прилагательных с 
существительными.

34. 08.11 Роль прилагательных в речи. кулинария. Работа с загадками. Распространение текста 
прилагательными.

35. 09.11 Родовые окончания 
прилагательных.

Описание предмета по различным признакам. 
Дополнение прилагательных в сравнения 
предметов.

36. 10.11 Способы проверки безударных 
окончаний имён 
прилагательных.

экспедиция, континент. Замена в тексте словосочетаний прилагательными, 
которые характеризуют человека. Озаглавливание 
текста. Дополнение текста однородными членами. 
Составление предложений с данными словами. 
Восстановление деформированных предложений 
текста.

37. 11.11 Согласование прилагательных с 
существительными в падеже.

Распространение текста прилагательными для 
описания птиц. Составление словосочетаний 
прилагательных с существительными.

38. 15.11 Упражнения в правописании 
безударных окончаний 
прилагательных в единственном 
и множественном числе

Восстановление порядка предложений в тексте. 
Главная мысль текста. Беседа о Бородинском 
сражении.

39. 16.11 Имена прилагательные на -ий, - 
ья.-ье

Составление словосочетаний. Образование 
притяжательных прилагательных.

40. 17.11 Склонение прилагательных 
мужского и среднего рода на - 
ий, ье. Наблюдение за

Составление словосочетаний.
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окончаниями прилагательных.
41. 18.11 Склонение прилагательных 

женского рода на -ья. 
Наблюдение за окончаниями 
прилагательных.

искусство. Составление предложений с данными 
словосочетаниями.

42. 22.11 Склонение прилагательных во 
множественном числе на -ьи. 
Наблюдение за окончаниями 
прилагательных.

фестиваль. Восстановление последовательности частей сказки.

43. 23.11 Правописание падежных 
окончаний имён 
прилагательных на ий, -ья, -ье, - 
ьи.

абонемент. Пересказ текста по опорным словосочетаниям.
Исключение лишнего по смыслу прилагательного 
при составлении словосочетаний.

44. 24.11 Сочинение по картине Н.
Рериха» Поход князя Игоря»

Составление рассказа по картине по плану и 
словосочетаниям

45. 25.11 Упражнения в правописании 
безударных гласных в разных 
частях слова.

Изменение числа словосочетаний существительных 
с прилагательными, внесение изменений в 
предложения текста. Дополнение диалога 
репликами.

46. 29.11 Обобщение по теме «Имя 
прилагательное».

Дополнение текста описаниями костюмов.
Исправление ошибок в согласовании 
прилагательных с существительными.

47. 30.11 Проверочный диктант № 4 по 
теме «Имя прилагательное» с 
грамматическим заданием.

48. 01.12 Работа над ошибками. Восстановление последовательности частей текста 
по данному плану. Составление словосочетаний 
прилагательных с существительными.

V 11 ч Личные местоимения
49. 02.12 Местоимение как часть речи. 

Лицо и число местоимений. 
Значение в речи.

Работа с загадками.
Составление предложений по иллюстрации к 
повети В. Короленко «Дети подземелья».
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50. 06.12 Род местоимений 3 лица 
единственного числа.

Заменить словосочетаний, существительных 
местоимениями 3 лица во избежание повторов.

51. 07.12 Склонение местоимений 1 лица. регистратура. 
пациент. 
бюллетень.

Составление предложений со словарными словами. 
Составление плана текста. Изложение «На воде» 
(по М. Пришвину) по плану и опорным 
словосочетаниям.

52. 08.12 Склонение местоимений 2 лица. Сердечно. Заменить число местоимений 2 лица в 
предложениях. Составление письма другу по 
данному плану и опорным словосочетаниям.

53. 09.12 Склонение местоимений 3 лица. Исключение повторов слов в текстах. Сокращение 
текста.

54. 13.12 Правописание личных 
местоимений с предлогами.

Составление предложений с данными 
словосочетаниями.

55. 14.12 Правописание личных 
местоимений 3 -го лица с 
предлогами.

Работа с загадками. Беседа о Ю. Гагарине.

56. 15.12 Урок развития письменной 
связной речи. Деловое письмо. 
Заявление о приеме на работу.

заявление. Написать заявления:
- о приеме в ПТУ,
- об увольнении с работы.

57. 16.12 Обобщающий урок по теме 
«Личные местоимения»

Восстановление деформированных предложений 
текста. Дополнение диалога репликами.

58. 20.12 Проверочный диктант № 5 за 2 
четверть «Правописание 
безударных окончаний 
существительных и 
прилагательных. Личные 
местоимения».

Анализ текста.
Ответы на вопросы.

59. 21.12 Работа над ошибками. Исправление речевых ошибок в предложениях. 
Составление словосочетаний.

VI 44 ч Глагол

60. 22.12 Глагол как часть речи. Роль Составление предложений по иллюстрации
14



глагола в речи. учебника. Дополнение текста предложениями.
Различение глаголов по их значению.

61. 23.12 Группы глаголов по их 
значению (глаголы речи, 
чувства, движения, звучания, 
труда) и их использование в 
речи.

Бородино. Письменные ответы на вопросы с опорой на 
иллюстрацию и содержание стихотворения М. 
Лермонтова «Бородино». Дополнение предложений 
глаголами, однородными сказуемыми. Дополнение 
диалога словами автора.

62. 10.01 Неопределенная форма глагола 
на -ть, -ти, -чь

рентген, операция, 
санаторий.

Беседа об обычаях русских крестьян. Составление 
предложений со словарными словами. Дополнение 
текста глаголами неопределённой формы.

63. 11.01 Мягкий знак после шипящих на 
конце глаголов неопределённой 
формы.

Составление предложений по иллюстрации к сказке 
«Царевна-лягушка» и опорным словосочетаниям. 
Составление текста по данному образцу.

64. 12.01 Изменение глаголов по 
временам.

Восстановление последовательности частей текста.
Изменение времени повествования. Единство 
видовременных форм глагола в тексте. 
Исправление речевых ошибок в предложениях.

65. 13.01 Изменение глаголов в 
прошедшем времени по родам и 
числам.

Согласование глаголов прошедшего времени с 
существительными в числе и роде. Деление 
основной части на абзацы. Использование наречий 
для связи частей текста.

66. 17.01 Урок развития письменной 
связной речи. Деловое письмо. 
Доверенность, расписка.

Составление доверенности, расписки по данному 
образцу.

67. 18.01 Правописание не с глаголами. беречь. Работа с пословицами. Составление предложений 
по запрещающим знакам. Составление диалога по 
данному стихотворению и вопросам.

68. 19.01 Изменение глаголов настоящего 
и будущего времени по лицам и 
числам.

вулкан, драгоценности. Изложение текста от первого лица. Дополнение 
предложений глаголами.

69. 20.01 Правописание глаголов 2 лица 
единственного числа.

жужжишь. Беседа по тексту «Мохнатое дерево» Н. Сладкова. 
Образование возвратных глаголов, составление
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словосочетаний с ними.
70. 24.01 Использование глаголов 2 лица 

единственного числа в 
письменных высказываниях.

Запись текста от 2-го лица. Краткий пересказ статьи 
«Газета и журнал» по данному плану.

71. 25.01 Глаголы 3 лица единственного и 
множественного числа.

Запись текстов с изменением числа глаголов. 
Составление отрывка сказки о разбойничках по 
опорным выражениям.

72. 26.01 Различение глаголов на на - 
ТСЯ, -ТЬСЯ.

Дополнение загадок глаголами с переносным 
значением.

73. 27.01 Правописание глаголов с -тся, - 
ться.

Дополнение стихотворных строчек возвратными 
глаголами.

74. 31.01 Упражнения в правописании 
глаголов с -тся, -ться

Восстановление деформированных предложений 
текста «Окский заповедник». Обсуждение текста Н. 
Сладкова «Пыльные зайцы»

75. 01.02 Закрепление правил 
правописания ь после шипящих 
на конце глаголов и перед -ся, - 
тся и -ться

парашют. Краткое изложение текста от 3 лица по вопросам.

76. 02.02 Обобщающий урок по теме 
«Глагол»

77. 03.02 Контрольная работа № 6 
«Глагол. Неопределенная форма 
глагола. Изменение глаголов по 
временам. Правописание 
окончаний глаголов 2 лица 
единственного числа, окончаний 
глаголов прошедшего времени, 
глаголов на -тся и -ться»

Краткий пересказ текста «Рыба-прилипала» по 
вопросам.

78. 07.02 Работа над ошибками.
79. 08.02 Изменение глаголов в 

настоящем и будущем времени 
по лицам и числам. Понятие о

спряжение. Составление предложений с данными глаголами.
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спряжении. Наблюдение за 
окончаниями глаголов при 
спряжении.

80. 09.02 Понятие о глаголах I и II 
спряжения.

Глаголы, близкие и противоположные по значению. 
Дополнение текста глаголами. Составление 
словосочетаний.

81. 10.02 Различие окончаний глаголов I 
и II спряжения.

Беседа о значении книг в жизни человека.

82. 14.02 Урок развития письменной 
связной речи. Сочинение- 
описание «Летнее утро» по 
иллюстрации, данному началу и 
опорным словосочетаниям.

Описание раннего утра от первого лица по 
иллюстрации А.А. Митрофанова «Утро на берегу 
озера» по данному началу и опорным 
словосочетаниям.

83. 15.02 Ударные и безударные личные 
окончания глаголов.

Составление словосочетаний с данными глаголами.

84. 16.02 Правило проверки безударных 
личных окончаний глаголов I и 
II спряжения

промышленность. Объяснить значение пословиц.

85. 17.02 Проверка правильности 
написания личных окончаний 
глаголов по правилу.

Составление предложений с данными сравнениями.

86. 21.02 Упражнения в правописании 
личных окончаний глаголов II 
спряжения.

Ответы на вопросы по записанным текстам.

87. 22.02 Правописание глаголов I 
спряжения.

Краткий пересказ текста «Расписная деревянная 
ложка»

88. 24.02 Различие безударных личных 
окончаний глаголов I и II 
спряжений.

коловорот Подбор глаголов и словосочетаний с глаголом на 
данную тему.

89. 28.02 Правописание безударных 
окончаний глаголов 1 -го лица 
множественного числа I и II

Письменные ответы на вопросы по трудовому 
обучению.
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спряжения.
90. 01.03 Правописание безударных 

окончаний глаголов 2-го лица 
единственного числа I и II 
спряжения.

Составление письменных вопросов по данной теме 
и опорным словосочетаниям (использование 
материала уроков трудового обучения)

91. 02.03 Правописание безударных 
окончаний глаголов 2-го лица 
множественного числа I и II 
спряжения.

Дополнение 2-й части сложных предложений.

92. 03.03 Правописание безударных 
окончаний глаголов 3-го лица 
единственного числа I и II 
спряжения.

Дополнение текста глаголами звучания. Выбор 
глаголов для выразительности описания картины К. 
Маковского «Дети, бегущие от грозы»

93. 09.03 Правописание безударных 
окончаний глаголов 3-го лица 
единственного и 
множественного числа I и II 
спряжения.

Запись текста от 3-го лица. Дополнение текста 
глаголами движения. Беседа о зимующих птицах.

94. 10.03 Правописание безударных 
личных окончаний глаголов I и 
II спряжения.

капитализм. Беседа о воспитании характера, о 
взаимоотношениях сверстников.

95. 14.03 Правописание безударных 
окончаний существительных, 
прилагательных, личных 
окончаний глаголов.

96. 15.03 Обобщающий урок по теме 
«Правописание безударных 
окончаний глаголов»

Восстановление деформированных предложений в 
тексте. Озаглавливание текста.

97. 16.03 Контрольный диктант №7 за 3 ч 
«Глагол. НЕ с глаголами; -тся,- 
ться. Глаголы 2-го л. , ед. ч.»

98. 17.03 Работа над ошибками.
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99. 28.03 Урок развития письменной 
связной речи. Сочинение по 
личным наблюдениям, на 
основе имеющихся знаний «Моя 
малая Родина»

Ответ на открытое письмо в стенгазету по данному 
лану и опорным словам.

100. 29.03 Упражнение в правописании 
глаголов: безударные гласные в 
личных окончаниях, окончания 
глаголов прошедшего времени, 
ь после шипящих, не с 
глаголами, -тся и -ться.

Подтверждение основной мысли каждой части 
текста примерами. Пересказ с изменением 
последовательности изложения

101. 30.03 Упражнения в применении 
правил правописания в разных 
частях слова

Составление диалога по описанной ситуации.

102. 31.03 Упражнения в правописании 
безударных гласных в 
окончании существительных, 
прилагательных, глаголов.

Восстановление деформированных предложений

103. 04.04 Обобщение по теме «Г лагол»

VII 15 ч Предложение
104 05.04 Простое предложение 

нераспространенное и 
распространенное.

Распространение предложений. Составление 
предложений из словосочетаний.

105. 06.04 Главные и второстепенные 
члены предложения. Связь слов 
в предложении.

Распространение предложений текста описания 
картины И. Шишкина «Рожь».

106. 07.04 Простое предложение с 
однородными членами и запятая 
при однородных членах.

Составление предложений с данной группой 
однородных членов.

107. 11.04 Нераспространенные и 
распространенные однородные

Текст и набор предложений. Озаглавливание 
текста. Определение темы и основной мысли
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члены предложения. Знаки 
препинания при однородных 
членах без союзов, с союзами а, 
но, одиночным и 
повторяющимся союзом и.

текста. Восстановление текста по группам 
однородных членов. Озаглавливание текста.

108. 12.04 Обращение в предложении и 
знаки препинания при 
обращении.

Дополнение предложений обращениями.

109. 13.04 Сложные предложения с 
союзами И, А, НО и без союзов.

Составление сложных предложений.

110. 14.04 Распространение сложных 
предложений.

Распространение сложных предложений.

111. 18.04 Сложные предложения со 
словами который, когда, где, 
что, чтобы, потому что. 
Постановка знаков препинания 
перед этими словами.

Выбор союзов и союзных слов для связи частей 
сложного предложения, Составление сложных 
предложений по данным «отрезкам»

112. 19.04 Урок развития письменной 
связной речи. Изложение по 
плану

Использование накопленного материала в 
собственных высказываниях.

113. 20.04 Сравнение простых 
предложений с однородными 
членами, соединенными союзом 
и, со сложными предложениями 
с союзом и.

Дополнение второй части сложного предложения.

114. 21.04 Восстановление 
деформированных сложных 
предложений.

Восстановление деформированных предложений 
текста.

115. 25.04 Упражнения в составление 
сложных предложений.

Дополнение второй части сложных предложений по 
вопросам. Составление диалога по прочитанному 
тексту

116. 26.04 Упражнения в постановке Письменные ответы на вопросы простыми и
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знаков препинания в сложных 
предложениях.

сложными предложениями. Составление 
предложений с данными «отрезками».

117. 27.04 Обобщение по теме 
«Предложение»

118. 28.04 Проверочный диктант № 8 
«Предложение. Простое и 
сложное предложение. 
Обращение. Сложные 
предложения со словами 
который, когда, где, чтобы, 
потому что»

Составление сложных предложений и предложений 
с однородными членами.

VIII 12 ч Повторение
120. 05.05 Орфограммы разных частей 

слова.
Рассуждения по данным алгоритмам

119. 04.05 Упражнения в применении 
правил правописания.

Дополнение предложений словами. Работа с 
пословицами (подобрать вторую часть).

121. 11.05 Простые и сложные 
предложения. Знаки препинания 
при однородных членах, 
обращениях, в сложном 
предложении.

Восстановление текста по главным членам.
Заголовок текста.

122. 12.05 Имя существительное, имя 
прилагательное.

Составление словосочетаний прилагательных с 
существительными.

123. 16.05 Глагол Подбор глаголов и словосочетаний на данную тему.
124. 17.05 Местоимение. Заменить словосочетаний, существительных 

местоимениями 3 лица во избежание повторов.
125. 18.05 Контрольный диктант № 9 за 

год
126. 19.05 Работа над ошибками Восстановление частей сложных предложений в 

описании картины В. Маковского «Свидание». 
Исправление речевых ошибок.
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127. 23.05 Урок развития письменной 
связной речи. Изложение 
«Вечный свет подвига» по 
данному плану и опорным 
словам.

Ответы на вопросы сложными предложениями.

128. 24.05 Урок развития письменной 
связной речи. Деловое письмо. 
Объявление.

Учебно-методическое обеспечение

1. Аксенова А.К. Развитие речи учащихся на уроках грамматики и правописания / А.К. Аксенова, Н.Г. 
Галунчикова. - М.: Просвещение, 2002.

2. Волина В. Веселая грамматика / В. Волина. - М.: Знание, 1995.
3. Воронкова В.В. Государственная программа «Русский язык, 8класс» для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида / В.В.Воронкова. - М.:ВЛАДОС, 2001.
4. Галунчикова Н.Г., Русский язык. 8класс / Н.Г. Галунчикова, Э.В.Якубовская. - М.: Просвещение, 2012.
5. Узорова О.В. Практическое пособие по развитию речи / О.В. Узорова, Е.А. Нефедов. - К.:ГИППВ, 1997.
6. Худенко Е.Д. Практическое пособие по развитию речи для детей с отклонениями в развитии / Е.Д. Худенко. - 

М.: ШКОЛА,1992.
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