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1. Планируемые результаты освоения программы 

 
Рабочая программа составлена на основе Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб. / Под ред. В.В. Воронковой – М.: 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2013. – Сб. 1. – 224 стр. 

Программа ориентирована на учебник для 8-9 классов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида /Русский язык 8 класс. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Авторы: Н.Г. Галунчикова, Э.В. 

Якубовская. – 9-е изд. – М.: Просвещение, 2016. – 264 стр. 

Основными целями обучения в организации учебного процесса являются: 

- преодоление недостатков умственного, речевого и эмоционально-волевого развития обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

- подготовка их к социальной реабилитации и интеграции в современное общество средствами 

учебного предмета. 

Уроки русского языка носят коммуникативно-речевую направленность. В процессе изучения 

грамматики и правописания у обучающихся развивается устная и письменная речь, формируются 

практически значимые орфографические и пунктуационные навыки, воспитывается интерес к 

родному языку. 

В 8 классе продолжается работа по звукобуквенному анализу. Обучающиеся овладевают 

правописанием значимых частей слова и различных частей речи. Большое внимание уделяется 

фонетическому разбору. Продолжается систематическое изучение элементарного курса грамматики 

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

словообразующей роли значимых частей слова направлено на обогащение и активизацию словаря 

обучающихся. В процессе упражнений формируются навыки правописания (единообразное 

написание гласных и согласных в корне слова и приставке). Большое значение для усвоения 

правописания имеет морфемный разбор, сравнительный анализ слов, различных по произношению, 

сходных по написанию (подбор гнезд родственных слов) и др. Части речи изучаются в том объеме, 

который необходим обучающимся для выработки практических навыков устной и письменной речи 

— обогащения и активизации словаря, формирования навыков грамотного письма. Изучение 

предложений имеет особое значение для подготовки обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями (умственной отсталостью) к самостоятельной жизни, к общению. Эта тема включена в 

программу всех лет обучения. В процессе упражнений у обучающихся формируются навыки 

построения простого предложения разной степени распространенности. Одновременно 

закрепляются орфографические и пунктуационные навыки. Большое внимание уделяется 

формированию навыков связной письменной речи, т. к. возможности обучающихся излагать свои 

мысли в письменной форме весьма ограничены. Подготовительные упражнения — ответы на 

последовательно поставленные вопросы, подписи под серией рисунков, работа с деформированным 

текстом создают основу, позволяющую обучающимся старших классов овладеть такими видами 

работ, как изложение и сочинение. 

В 8 классе продолжается привитие навыков делового письма. Обучающиеся получают образцы 

и упражняются в оформлении деловых бумаг (заявление, объявление, письмо и др.); в то же время 

предусматривается формирование навыков четкого, правильного, логичного и достаточно краткого 

изложения своих мыслей в письменной форме. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью 

целей образования на различных уровнях обучения, логикой межпредметных связей, а также с 

возрастными особенностями развития обучающихся. Содержание программы имеет практическую 

направленность. Принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. 

Основные направления коррекционной работы: 

 обогащение и активизация словаря; 

 развитие фонетико-фонематического слуха; 

 развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 развитие пространственных представлений и ориентации; 

 развитие основных мыслительных операций; 

 развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

 коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 



 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 

2. Содержание занятий 
 

8 класс (34 часа) 

Перечень разделов программы 

-Повторение. Предложение. Текст. 

- Слово. Состав слова. Текст 

- Слово. Части речи. Текст. 

- Предложение. Текст. 

- Повторение 

- Связная речь с элементами творчества 

- Деловое письмо. 

 

Результаты обучения 

В результате изучения курса письма и развития речи 8 класса учащиеся должны уметь: 

1-й уровень 

 Писать под диктовку текст, включающий слова с изученными орфограммами (50-60 слов); 

 исправлять отмеченные учителем орфографические ошибки, комментируя 

орфограммы; 

 подбирать однокоренные слова, опираясь на вопросы (кто? какой?); 

 определять части речи; 

 писать объявления на заданную тему; 

 составлять план письма и обсуждать его содержание. 

2-й уровень 

 Писать под диктовку текст, включающий слова с изученными орфограммами после 

предварительного анализа; 

 исправлять ошибки, отмеченные учителем; 

 различать части речи с опорой на таблицу; 

 принимать участие в составлении плана, в отборе речевого материала для создания текста. 

 

 9класс (34 часа) 

Перечень разделов программы 

 Повторение. Предложение. Текст. 

 Слово. Состав слова. Текст 

 Слово. Части речи. Текст. 

 Предложение. Текст. 

 Повторение 

 Связная речь с элементами творчества 

 Деловое письмо. 

 

Результаты обучения 

В результате изучения курса письма и развития речи 9 класса учащиеся должны уметь: 

1-й уровень 

 Писать под диктовку текст, включающий слова с изученными 

орфограммами (60-65 слов); 

 подбирать однокоренные слова и следить за единообразным написанием орфограмм в разных 

частях слова; 

 определять части речи; 

 составлять простые и сложные предложения с опорой на иллюстрацию, 

предложенную ситуацию; 

 составлять план к текстам повествовательного характера с четко 

выраженными структурными частями; 

 писать изложение после предварительного анализа по коллективно 

составленному плану и данной иллюстрации; 



 оформлять деловые бумаги с опорой на образец. 

 

2-й уровень 

 Писать под диктовку текст с изученными орфограммами после 

предварительного разбора; 

 пользоваться школьным орфографическим словарем; 

 решать орфографические задачи, опираясь на схему; 

 называть и различать части речи; 

 принимать участие в составлении плана и отборе речевого материала для создания текста; 

 оформлять деловые бумаги с опорой на образец (под руководством учителя). 

 

3.Тематическое планирование 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 8 класс 

№ 

п/п 

Тема  Кол-во часов 

34 

1.  Простое и сложное предложение. 1 

2.  Составление рассказа -описания 1 

3.  Состав слова 1 

4.  Гласные и согласные в приставках. 1 

5.  Автобиография. 1 

6.  Имя существительное.  1 

7.  Текст – повествование. 1 

8.  Безударные падежные окончания существительных в единственном числе. 

 

1 

9.  Закрепление пройденного в I четверти.  

10.  Текст – рассуждение. 1 

11.  Несклоняемые имена существительные. 

Составление рассказа  

1 

12.  Имя прилагательное как часть речи. 1 

13.  Прилагательные на      -ей. 1 

14.  Работа над ошибками. 1 

15.  Личные местоимения как часть речи. 1 

16.  Склонение местоимений 2 лица. 1 

17.  Закрепление пройденного во II четверти. 1 

18.  Обобщение 1 

19.  Правописание шипящих на конце слов 1 

20.  Изменение глагола по лицам и числам. 1 

21.  Изменение глагола по лицам и числам. 1 

22.  Различай глаголы на    - тся   и -ться. 1 

23.  Различай глаголы на    - тся   и -ться. 1 

24.  Изменения глагола по лицам и числам. 1 

25.  Упражнения на различение I и II спряжения глаголов. 1 

26.  Способы проверки безударных окончаний. 1 

27.  Повторение пройденного 

Изложение небольшого отрывка из литературного текста 

1 

28.  Главные и второстепенные члены предложения. 

 

1 

29.  Текст.  

30.  Структура текста. 1 

31.  Изложение   1 



 

9 класс 

 № 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

34 

1.  Предложение. Однородные члены предложения. Обобщение. 1 

2.  Сложное предложение. Знаки препинания в сложном предложении. Обобщение. 1 

3.  Звуки и буквы 1 

4.  Р\р. Деловое письмо. Объявление. 1 

5.  Правила правописания слов в корне 1 

6.  Правописание приставок раз-(рас-), без-(бес-), из-(ис-), воз-(вос-). Закрепление. 1 

7.  Сложносокращённые слова. Закрепление. 1 

8.  Обобщение по теме «Состав слова». Закрепление. 1 

9.  Грамматические признаки имени существительного. Закрепление. 1 

10.  Склонение имён существительных 1 

11.  Правописание окончаний имён существительных. Закрепление. 1 

12.  Существительные с шипящей на конце (м.р. и ж.р.) 1 

13.  Имя прилагательное как часть речи 1 

14.  Правописание имён прилагательных на –-ЬЯ, ЬЕ, ЫЕ, ИЙ. Закрепление. 1 

15.  Обобщение по теме «Имя прилагательное» 1 

16.  Лицо и число местоимений 1 

17.  Правописание личных местоимений 3-го лица. Ознакомление. 1 

18.  Обобщение по теме «Личные местоимения». Закрепление. 1 

19.  Глагол как часть речи. Закрепление. 1 

20.  Правописание глаголов. Закрепление. 1 

21.  Правописание окончаний глаголов 2 спряжения. Закрепление. 1 

22.  Повелительная форма глагола. Ознакомление. 1 

23.  Обобщение по теме «Глагол» 1 

24.  Наречие как часть речи. 1 

25.  Правописание наречий с А и О на конце. Ознакомление. 1 

26.  Обобщение по теме «Наречие» 1 

27.  Правописание числительных от 5 до 20 и 30 1 

28.  Обобщение по теме «Имя числительное» 1 

29.  Части речи. Отличительные признаки. Обобщение. 1 

30.  Обобщение по теме «Части речи» 1 

31.  Обращение. Знаки препинания при обращении. Обобщение. 1 

32.  Обращение. Знаки препинания при обращении. Закрепление. 1 

33.  Сложное предложение с союзными словами. Ознакомление. 1 

34.  Обобщение по теме «Предложение». Предложения с обращениями. 1 

 

32.  Интонационная окраска предложения. 1 

33.  Закрепление пройденного. 1 

34.  Закрепление пройденного. 1 
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