
 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку составлена на основе требований к результатам освоения требований адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования Дальнезакорской средней школы. 

Русский язык является одним из основных предметов в специальной школе. В старших (5-8) классах осуществляются задачи, решаемые в 

младших классах, но на более сложном речевом и понятийном материале. 

Изучение русского языка в школе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве; об особенностях функционирования русского языка в различных сферах и ситуациях 

общения; об основных нормах русского литературного языка; об особенностях русского речевого этикета; 

 формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации, сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 

Реализация указанных целей достигается в процессе формирования и развития следующих предметных компетенций: коммуникативной, 

языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 

базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции предполагают освоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка, 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и 

фактов. 



Культуроведческая компетенция предполагает осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории 

народа, национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального 

общения. 

Учебный предмет «Русский язык» в школе выполняет цели, обусловленные ролью родного языка в развитии и воспитании личности ребенка, а 

также ролью родного языка в усвоении всех изучаемых предметов в школе. 

«Русский язык» в школе выполняет дополнительные цели, обусловленные его статусом государственного языка, средства межнационального 

общения в повседневной жизни и профессиональной деятельности; приобщает учащихся к культуре русского народа, обеспечивает их готовность 

к межнациональному общению. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Общее число учебных часов за 2 года составляет 136 ч, из них 68ч в год 2 часа в неделю в 8 классе и 68ч в год 2 часа в неделю в 9 классе 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Минимальный уровень: 

-знание отличительных грамматических признаков основных частей слова; 

-разбор слова с опорой на представленный образец, схему, вопросы учителя; 

-образование слов с новым значением с опорой на образец; 

 -представления о грамматических разрядах слов; 

- различение изученных частей речи по вопросу и значению; 

 -использование на письме орфографических правил после предварительного разбора текста на основе готового или коллективного составленного 

алгоритма; 

-составление различных конструкций предложений с опорой на представленный образец; 

-установление смысловых связей в словосочетании по образцу, вопросам учителя; 

-нахождение главных и второстепенных членов предложения без деления на виды (с помощью учителя); 

-нахождение в тексте однородных членов предложения; -различение предложений, разных по интонации; 

-нахождение в тексте предложений, различных по цели высказывания (с помощью учителя); 

-участие в обсуждении фактического материала высказывания, необходимого для раскрытия его темы и основной мысли; 

-выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме текста; 

-оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный образец; 

-письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и повествовательного текста с элементами описания (40-50 слов) после 

предварительного обсуждения (отработки) всех компонентов текста; 

Достаточный уровень: 



-знание значимых частей слова и их дифференцировка по существенным признакам; 

-разбор слова по составу с использованием опорных схем; образование слов с новым значением, относящихся к разным частям речи, с 

использованием приставок и суффиксов с опорой на схему; 

-дифференцировка слов, относящихся к различным частям речи по существенным признакам; 

-определение некоторых грамматических признаков изученных частей (существительного, прилагательного, глагола) речи по опорной схеме или 

вопросам учителя; 

-нахождение орфографической трудности в слове и решение орографической задачи (под руководством учителя); 

-пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова; 

-составление простых распространенных и сложных предложений по схеме, опорным словам, на предложенную тему и т. д.; 

-установление смысловых связей в несложных по содержанию и структуре предложениях (не более 4-5 слов) по вопросам учителя, опорной 

схеме; 

-нахождение главных и второстепенных членов предложения с использованием опорных схем; 

-составление предложений с однородными членами с опорой на образец; 

-составление предложений, разных по интонации с опорой на образец; различение предложений (с помощью учителя) различных по цели 

высказывания; 

-отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы текста; 

-отбор фактического материала, необходимого для раскрытия основной мысли текста (с помощью учителя); 

-выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме и основной мысли текста; 

-оформление всех видов изученных деловых бумаг; 

- письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами описания и рассуждения после предварительного разбора (до 60 слов);-

письмо сочинений-повествований с элементами описания после предварительного коллективного разбора темы, основной мысли, структуры 

высказывания и выбора необходимых языковых средств (55-60 слов). 

 

Формирование базовых учебных действий 

 

Личностные учебные действия 

Личностные учебные действия представлены следующими умениями: 

 -испытывать чувство гордости за свою страну;  

-гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих товарищей;  

-адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, живописи и др.;  

-уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности; активно включаться в общеполезную социальную 

деятельность;  

-бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны. 

Коммуникативные учебные действия  

         Коммуникативные учебные действия включают:  

-умения вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.); 



- слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать разные виды делового письма для решения жизненно значимых 

задач; 

-использовать доступные источники и средства получения информации для решения коммуникативных и познавательных задач. 

 

Регулятивные учебные действия 

Регулятивные учебные действия представлены умениями:  

-принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, осуществлять коллективный поиск средств их 

осуществления; 

- осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения практических и учебных задач;  

-осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;  

-обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе деятельности;  

-адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней свою деятельность. 

 

Познавательные учебные действия 

 - умения дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную организацию; 

-использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерностей, 

причинно-следственных связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе практической деятельности в соответствии с 

индивидуальными возможностями; 

-использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие несложные, доступные существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. 

 

 

Содержание учебного курса 

Содержание программы по русскому языку составляют два раздела: «Русский язык», «Чтение». Коммуникативная направленность 

является основной отличительной чертой каждого из двух разделов. 

Изучение русского языка в старших классах имеет своей целью развитие коммуникативно-речевых навыков и коррекцию недостатков 

мыслительной деятельности. 

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач: 

-расширение представлений о языке как важнейшем средстве человеческого общения; 

-ознакомление с некоторыми грамматическими понятиями и формирование на этой основе грамматических знаний и умений; 

-использование усвоенных грамматико-орфографических знаний и умений для решения практических (коммуникативно-речевых) задач; 

-совершенствование навыка полноценного чтения как основы понимания художественного и научно-познавательного текстов; 

-развитие навыков речевого общения на материале доступных для понимания художественных и научно-познавательных текстов; 

-развитие положительных качеств и свойств личности. 

Грамматика, правописание и развитие речи 

Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные. Согласные твердые и мягкие. Обозначение мягкости 



согласных на письме буквами ь, е, ё, и, ю, я. Согласные глухие и звонкие. Согласные парные и непарные по твердости - мягкости, звонкости - 

глухости. Разделительный ь. Ударение. Гласные ударные и безударные. Проверка написания безударных гласных путем изменения формы слова. 

Слог. Перенос слов. Алфавит. 

Морфология 

Состав слова. Корень и однокоренные слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Образование слов с помощью приставок и суффиксов. 

Разбор слов по составу. Сложные слова: образование сложных слов с соединительными гласными и без соединительных гласных. 

Сложносокращенные слова. 

Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в корне слова. Единообразное написание ударных и 

безударных гласных, звонких и глухих согласных в корнях слов. Непроверяемые гласные и согласные в корне слов. 

Правописание приставок. Единообразное написание ряда приставок. Приставка и предлог. Разделительный ъ. 

Части речи 

Имя существительное, глагол, имя прилагательное, имя числительное, местоимение, наречие, предлог. Различение частей речи по 

вопросам и значению. 

Предлог: общее понятие, значение в речи. Раздельное написание предлогов со словами. 

Имя существительное: общее значение. Имена существительные собственные и нарицательные, одушевленные и неодушевленные. Род 

имен существительных. Написание мягкого знака (ь) после шипящих в конце слов у существительных женского рода. Число имен 

существительных. Имена существительные, употребляемые только в единственном или множественном числе. Понятие о 1, 2,3-м склонениях 

имен существительных. Склонение имен существительных в единственном и множественном числе. Падеж. Изменение существительных по 

падежам. Правописание падежных окончаний имён существительных единственного и множественного числа. Несклоняемые имена 

существительные. 

Имя прилагательное: понятие, значение в речи. Определение рода, числа и падежа имени прилагательного по роду, числу и падежу имени 

существительного. Согласование имени прилагательного с существительным в роде, числе и падеже. Спряжение имен прилагательных. 

Правописание родовых и падежных окончаний имен прилагательных в единственном и множественном числе. 

Глагол как часть речи. Изменение глагола по временам (настоящее, прошедшее, будущее). Изменение глагола по лицам и числам. 

Правописание окончаний глаголов 2-го лица -шь, -шься. Глаголы на -ся (-сь). Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. 

Неопределенная форма глагола. Спряжение глаголов. Правописание безударных личных окончаний глаголов I и II спряжения. Правописание 

глаголов с -ться, -тся. Повелительная форма глагола. Правописание глаголов повелительной формы единственного и множественного числа. 

Правописание частицы НЕ с глаголами. 

Местоимение. Понятие о местоимении. Значение местоимений в речи. Личные местоимения единственного и множественного числа. Лицо 

и число местоимений. Склонение местоимений. Правописание личных местоимений. 

Имя числительное. Понятие об имени числительном. Числительные количественные и порядковые. Правописание числительных. 

Наречие. Понятие о наречии. Наречия, обозначающие время, место, способ действия. Правописание наречий. 

Синтаксис 
Словосочетание. Предложение. Простые и сложные предложения. Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения. 

Знаки препинания в конце предложений. Главные и второстепенные члены предложения. Предложения распространенные и нераспространенные. 

Установление последовательности предложений в тексте. Связь предложений в тексте с помощью различных языковых средств (личных 



местоимений, наречий, повтора существительного, синонимической замены и др.). 

Однородные члены предложения. Союзы в простом и сложном предложении, знаки препинания перед союзами. Обращение, знаки 

препинания при обращении. Прямая речь. Знаки препинания при прямой речи. 

Сложное предложение. Сложные предложения без союзов и с сочинительными союзами И. А, НО. Сравнение простых предложений с 

однородными членами и сложных предложений. Сложные предложения с союзами что, чтобы, потому что, который. 

Развитие речи, работа с текстом 

Текст, признаки текста. Отличие текстов от предложения. Типы текстов: описание, повествование, рассуждение. Заголовок текста, подбор 

заголовков к данному тексту. Работа с деформированным текстом. Распространение текста. 

Стили речи (на основе практической работы с текстами): разговорный, деловой и художественный. Основные признаки стилей речи. 

Элементарный стилистический анализ текстов. 

Составление рассказа по серии сюжетных картин, картине, по опорным словам, материалам наблюдения, по предложенной теме, по плану. 

Изложение текста с опорой на заранее составленный план. Изложение по коллективно составленному плану. 

Сочинение творческого характера по картине, по личным наблюдениям, с привлечением сведений из практической деятельности, книг. 

Деловое письмо 

Адрес на открытке и конверте, поздравительная открытка, письмо. Записки: личные и деловые. Заметка в стенгазету, объявление, 

заявление, автобиография, анкета, доверенность, расписка и др.  Письмо с элементами творческой деятельности. 

 

Учащиеся должны: 

 Получить достаточно прочные навыки грамотного письма на основе изучения элементарного курса грамматики; 

 Научиться правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

 Быть социально адаптированными в плане общего развития и сформированности нравственных качеств. 

Данная программа включает в себя разделы: грамматика, правописание и развитие речи. 

Обучение русскому языку носит коррекционную и практическую направленность, что определяется содержанием и структурой учебного 

предмета. 

Программа формулирует следующие задачи преподавания русского языка: 

 Вырабатывать достаточно прочные навыки грамотного письма на основе усвоения звукового состава языка, элементарных сведений по 

грамматике и правописанию; 

 Повышать уровень общего развития учащихся; 

 Учить школьников последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

 Развивать нравственные качества школьников. 



На данном этапе обучения основной метод работы – упражнения, которые служат целям закрепления изученного материала. 

Содержание учебного предмета 

 Грамматика и правописание. 

 Звуки и буквы. 

 Слово. 

 Предложение. 

 Связная речь. 

В процессе изучения грамматики и правописания у школьников развивается устная и письменная речь, формируются практически значимые 

орфографические и пунктуационные навыки, воспитывается интерес к родному языку. Элементарный курс грамматики направлен на коррекцию 

высших психических функций учащихся с целью более успешного осуществления их умственного и речевого развития. 

В 8-9 классах продолжается работа по звукобуквенному анализу. Учащиеся овладевают правописанием значимых частей слова и различных 

частей речи. Большое внимание при этом уделяется фонетическому разбору. 

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. 

Изучение предложений имеет особое значение для подготовки школьника с психическим недоразвитием к самостоятельной жизни, к общению. 

Эта тема включена в программу всех лет обучения. Работа организуется так, чтобы в процессе упражнений формировать у школьников навыки 

построения простого предложения разной степени распространенности и сложного предложения. Одновременно закрепляются орфографические 

и пунктуационные навыки. 

Большое внимание уделяется формированию навыков связной письменной речи, т. к. возможности школьников с психическим недоразвитием 

излагать свои мысли в письменной форме весьма ограничены. В связи с этим ведется постоянная работа над развитием их фонематического слуха 

и правильного произношения, обогащением и уточнением словаря, обучением построению предложений, связному устному и письменному 

высказыванию. Подготовительные упражнения — ответы на последовательно поставленные вопросы, подписи под серией рисунков, работа с 

деформированным текстом создают основу, позволяющую учащимся овладеть такими видами работ, как изложение и сочинение. 

В 8-9 классах школьникам прививаются навыки 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, 

расписки и др.). 



В результате изучения русского языка в школе ученик должен 

знать: 

 смысл понятий речь устная и письменная; текст, его функционально-смысловые типы; 

 основные единицы языка, их признаки; 

 нормы речевого этикета; 

уметь 

 объяснять роль языка в жизни человека и общества; роль русского языка как национального языка русского народа, как государственного 

языка Российской Федерации и языка межнационального общения; 

 определять тему, основную мысль текста; опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

- адекватно понимать информацию устного сообщения;  

- осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения в собственной 

речевой практике; 

- правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдая нормы построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.); 

- соблюдать этические нормы речевого общения (нормы речевого этикета); 

- соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; 

- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

- владеть навыками речевого самоконтроля: оценивать свою речь с точки зрения ее правильности, находить грамматические и речевые 

ошибки и недочеты, исправлять их, совершенствовать и редактировать собственные тексты. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Содержание учебной программы по русскому языку в 8 классе.  

Всего на изучение курса русского языка в 8 классе отводится 68  часов – по 2 часов в  неделю. 

№ раздела Содержание Знания Умения 

1. 

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. 

Особенности однородных 

членов предложения, 

постановка запятой между 

ними. 

Правила пунктуации в 

сложных предложениях без 

союзов и с союзами И, А, НО.  

Отличать простое предложение от 

сложного. Выделять в предложении 

главные и второстепенные члены. 

Распознавать однородные члены в 

предложении, соблюдать интонацию 

перечисления. Применять правила 

постановки запятой в сложных 

предложениях без союзов и с 

союзами. 



2. 

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. 

Сложные слова. Образование 

сложных слов с 

соединительными гласными и 

без соединительных гласных. 

Описание картины И.Шевандровой 

«В сельской». 

 

Части слова. 

Правила правописания. 

Способы образования 

сложных слов. 

Разбирать слова по 

составу. Подбирать 

однокоренные слова. 

Образовывать слова с помощью приставок 

и 

суффиксов. 

Применять правила 

правописания при письме. 

Образовывать сложные 

слова при помощи 

соединительных гласных 

ОиЕ.  

Составлять тест, 

отражающий содержание 

картины; правильно строить предложения. 

 

 

 

3. Части 

речи. 

Части речи. Отличительные 

признаки. 

  



4. Имя 

существител

ьное 

Значение имени существительного в 

речи. Основные грамматические 

категории имени существительного. 

Склонение имен существительных. 

Правописание падежных окончаний 

существительных единственного и 

множественного числа. 

Несклоняемые существительные. 

Морфологический разбор имени 

существительного. Описание 

картины Б.Кустодиева «Масленица». 

Устное сочинение-рассказ по 

картине Решетникова «Опять 

двойка». 

Грамматические признаки имени 

существительного. Три склонения 

имени существительного. Правила 

правописания существительных с 

шипящей на конце; правописание 

падежных окончаний 

существительных в единственном и 

множественном числе. 

Относить слова к определенной 

грамматической категории. Определять 

склонение имен существительных. 

Применять правила правописания при 

письме и объяснять их. Производить 

морфологический разбор. 

5.Имя 

прилагатель

ное. 

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. Морфологический 

разбор имени прилагательного. 

Сочинение по картине «Поход князя 

Игоря». 

Грамматические признаки имени 

прилагательного. Правила 

правописания окончаний имен 

прилагательных. 

Относить слова к определенной 

грамматической категории. Ставить 

вопросы  к прилагательному; определять 

род, число, падеж существительного и 

связанных с ними прилагательных. 

Производить морфологический разбор 

имени прилагательного. 



6. 

Местоимени

е. 

Личное местоимение как часть речи. 

Лицо и число местоимений. 

Правописание личных местоимений. 

Род местоимений 3 лица 

единственного числа. 

Грамматические признаки 

местоимений. Лицо и число 

местоимений. Правописание личных 

местоимений. Изложение. Деловое 

письмо «Заявление». 

Употреблять личные местоимения; 

указывать лицо и число. Склонять личные 

местоимения. Применять правило 

правописания личных местоимений с 

предлогами. 

7. Глагол. 
Значение глагола. Неопределенная 

форма глагола. Изменение глагола 

по временам и лицам. Спряжение 

глаголов. Различение окончаний 

глаголов 1 и 2 спряжения. 

Правописание безударных личных 

окончаний глаголов 1 и 2 спряжения. 

Деловое письмо «Анкета». 

Сочинение-рассуждение «Мой день 

рождения». 

Грамматические признаки глагола. 

Время, число, лицо глаголов. 

Спряжение глаголов. Правила 

правописания безударных личных 

окончаний глаголов. 

Относить слова к определенной 

грамматической категории. Указывать 

время глаголов. Определять число, род, 

лицо глаголов. Указывать спряжение 

глаголов. Выделять личные окончания 

глаголов. Объяснять правописание 

глаголов, применять правило при письме. 

8. 

Предложени

е. 

Простое предложение. Предложения 

распространенные и 

нераспространенные. Главные и 

второстепенные члены предложения. 

Простое предложение с 

однородными членами; знаки 

препинания при однородных членах. 

Обращение, знаки препинания при 

обращении. Виды предложений при 

интонации. Сложное предложение. 

Сложные предложения с союзами и 

без союзов. Сложные предложения с 

союзными словами, знаки 

Главные и второстепенные члены 

предложения; роль главных членов 

предложения.  Особенности 

распространенных и 

нераспространенных предложений. 

Особенности однородных членов. 

Правила постановки запятой в 

предложении с однородными 

членами. Выделение знаками 

обращения в предложении. Правила 

постановки запятой в сложных 

предложениях без союзов и с 

союзами. Виды предложений по 

Выделять главные и второстепенные члены 

в предложении. Определять однородные 

члены в предложении, указывать какими 

частями речи они выражены. Объяснять 

постановку знаков препинания. Находить в 

предложении слова-обращения; выделять 

их на письме, объяснять знаки препинания. 

Распознавать повествовательные, 

вопросительные и побудительные 

предложения, употреблять их в речи. 



препинания перед ними. Сочинение-

описание картины В.Маковского 

«Свидание». 

интонации. 

9. 

Повторение. 

Правописание гласных, согласных, 

разделительного твердого знака в 

приставках. Правописание гласных и 

согласных в корне слова. Сложные 

предложения без союзов, с союзами 

и союзными словами. 

Правила правописания приставок. 

Правила правописания гласных и 

согласных в корне слова. 

Объяснять и применять правила 

правописания. Чертить схемы 

предложений. Находить в предложении 

главные члены. Объяснять и применять 

правила постановки запятой в сложных 

предложениях перед союзами и союзными 

словами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по русскому языку  8 класс 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема Количество 

часов 

Форма организации занятий Форма контроля/ 

Разв.речи 

Дата 

Теор. Практ. Контр. Сл.раб. 

1 четверть 

1. Повторение. 6 1 5     

1.1. Предложение. Порядок слов в 

предложении. 

1 1    Работа с 

диалогом(1) 

 

1.2. Простое и сложное предложение. 1  1     

1.3. Сложные предложения с союзами И, А, НО 

и без союзов. 

1  1  Отечество, 

гражданин,Конституция 

Письмо по 

памяти(7) 

 

1.4. Однородные члены предложения. 1  1   Работа с 

диалогом(15) 

 

1.5. Знаки препинания при однородных членах 

предложения. 

2  2   Деловое письмо 

(16) 

 

 

2. Слово. Состав слова. 21  20 1    

2.1. Состав слова. Однокоренные слова. 1  1     

2.2. Однокоренные слова разных частей речи, 

разбор их по составу. 

1  1     

2.3. Единообразное написание однокоренных 

слов. 

1  1   Сочинение (30)  

2.4. Правописание звонких и глухих согласных 

в корне слова. 

1  1     

2.5. Правописание ударных и безударных 

гласных в корне. 

1  1     

2.6. Правописание непроверяемых безударных 

гласных в корне. 

1  1     

2.7. Правописание непроизносимых согласных. 1  1  Демократия, 

демонстрация 

Работа с 

диалогом(36) 

 

2.8. Правописание гласных и согласных в 1  1   Сочинение (40),  



приставках. письмо по памяти 

(42) 

2.9. Правописание приставок и предлогов. 4  4   Сочинение (45), 

комментированное 

письмо (47) 

 

2.10. Сложные слова. 1  1     

2.11. Соединительные гласные О и Е. 2  2     

2.12. Правописание сложных слов  с 

иностранным корнем. 

2  2  Аэродром, 

типография,телеграф, 

электростанция 

 

  

2.13. Подготовка к контрольной работе. 2  2   Описание картины 

И.Шевандровой «В 

сельской» (62), 

Деловое письмо 

(63) 

 

 

 

2.14. Контрольная работа по теме «Состав 

слова». 

2  1 1    

 

3. Части речи. 20 2 17 1    

3.1. Части речи. Повторение. 1  1  Образование, 

квалификация 

  

3.2. Части речи. Отличительные признаки. 1  1     

3.3. Имя существительное как часть речи. 1 1      

3.4. Имена существительные собственные и 

нарицательные. 

2  2     

3.5. Правописание имен существительных 

ед.числа с шипящей на конце. 

1  1   Письмо по 

памяти(78) 

 

3.6. Склонение имен существительных. 3 1 2  Национальность,   



территория 

2 четверть 

3.7. Правописание падежных окончаний имен 

существительных в единственном  числе. 

3  3     

3.8. Три склонения имен существительных. 1  1     

3.9. Правописание падежных окончаний имен 

существительных во множественном 

числе. 

1  1     

3.10. Правописание имен существительных с 

шипящей на конце. 

1  1  Экскаватор, эскалатор, 

элеватор 

Комментированное 

письмо (96), 

Сочинение (98) 

 

3.11. Несклоняемые имена существительные.     Фойе, кафе, пианино Работа с 

диалогом(104) 

 

3.12. Морфологический разбор имени 

существительного. 

1  1   Изложение (106), 

Деловое письмо 

(107) 

 

3.13. Урок-обобщение по теме «Имя 

существительное». 

1  1     

3.14. Контрольная работа по теме «Имя 

существительное». 

2  1 1    

 

4. Имя прилагательное. 14  13 1    

4.1. Имя прилагательное как часть речи. 2  2  Галантерея, кулинария   

4.2 Согласование имен прилагательных с 

существительными. 

1  1     

4.3. Правописание окончаний имен 

прилагательных. 

2  2  Экспедиция, континент Комментированное 

письмо (124), 

Письмо по 

памяти(128) 

 

4.4. Имена прилагательные с признаком 

принадлежности. 

1  1     



4.5. Склонение имен прилагательных. 1  1     

4.6. Правописание имен прилагательных 

женского рода на –ЬЯ. 

1  1     

4.7. Правописание имен прилагательных 

множественного числа на –ЬИ. 

1  1   Изложение (139) 

 

 

4.8. Морфологический разбор имени 

прилагательного. 

2  2  Искусство, фестиваль, 

абонемент 

Работа с 

диалогом(146), 

Сочинение (149) 

 

4.9. Урок-обобщение по теме «Имя 

прилагательное». 

1  1     

4.10. Контрольная работа по теме «Имя 

прилагательное». 

2  1 1    

 

5. Местоимение. 16  15 1    

5.1. Личные местоимения. 1  1     

5.2. Лицо и число местоимений. 1  1     

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

3 четверть 

5.4. Склонение местоимений 1-го лица. 1  1     

5.5. Склонение местоимений 2-го лица. 1  1     

5.6. Склонение местоимений 3-го лица. 1  1     

5.7. Правописание местоимений с предлогами. 4  4   Письмо по 

памяти(162) 

 

 

5.8. Повторение по теме «Личные 

местоимения». 

4  4  Регистратура, 

пациент,бюллетень 

Комментированное 

письмо (169), 

Работа с 

диалогом(171,173), 

Изложение (172), 

Деловое письмо 

(174) 

 



5.9. Контрольная работа по теме «Личные 

местоимения». 

2  1 1    

 

6. Глагол. 33 1 31 1    

6.1. Глагол как часть речи. 2  2   Работа с 

диалогом(179) 

 

6.2. Неопределенная форма глагола. 1  1  Рентген, операция, 

санаторий 

  

6.3. Правописание шипящих на конце слова. 1  1   Письмо по 

памяти(186), 

Сочинение (187) 

 

6.4. Изменение глаголов по временам. 1  1     

6.5. Род и число глаголов прошедшего 

времени. 

1  1  Секретарь, швея Сочинение (197)  

6.6. Правописание глаголов с частицей НЕ. 1  1   Комментированное 

письмо (200), 

Работа с 

диалогом(202) 

 

6.7. Изменение глаголов по лицам и числам. 1  1     

6.8. Правописание глаголов 2-го лица 

единственного числа. 

3  3   Комментированное 

письмо (210), 

Изложение (212) 

 

6.9. Правописание глаголов 3-го лица. 1  1     

6.10. Различение окончаний глаголов 1 и 2 

спряжения. 

1  1     

6.11. Правописание глаголов с ТЬСЯ и ТСЯ. 2  2   Письмо по 

памяти(221) 

 

6.12. Спряжение глаголов. 2  2     

6.13. Правописание безударных окончаний 

глаголов. 

3 1 2  Промышленность 

 

Комментированное 

письмо (227), 

Работа с 

 



диалогом(228), 

Изложение 

(229,230) 

Сочинение (231) 

6.14. Различение глаголов 1 и 2 спряжения. 2  2  Капитализм Изложение (256), 

Письмо по 

памяти(267), 

Деловое письмо 

(274) 

 

6.15. Правописание безударных личных 

окончаний глаголов. 

2  2     

6.16. Употребление глаголов движения. 1  1   Изложение (282), 

Комментированное 

письмо (284), 

Работа с 

диалогом(285), 

Сочинение (286), 

Деловое письмо 

(287) 

 

6.17. Контрольная работа по теме «глагол». 2  1 1    

4 четверть 

6.18. Правописание окончаний 

существительных, прилагательных, 

глаголов. 

2  2  Урок делового письма. 

Анкета. 

  

6.19. Повторение по теме «Части речи». 4  4     

 

7. Предложение. 20  20     

7.1. Простое предложение. 1  1     

7.2. Предложения распространенные и 

нераспространенные. 

1  1     

7.3. Главные и второстепенные члены 2  2   Изложение (297)  



предложения. 

7.4. Однородные члены предложения. 5  5  Гарнитур Комментированное 

письмо (305), 

Изложение (313) 

 

 

7.5. Обращение. Знаки препинания при 

обращении. 

2  2   Работа с 

диалогом(319), 

Сочинение (320) 

 

7.6. Виды предложений по интонации. 2  2  Бандероль, квитанция Работа с 

диалогом(325), 

Изложение (326) 

 

7.7. Сложное предложение. 1  1   Письмо по 

памяти(331, 345), 

Комментированное 

письмо (339) 

 

7.8. Сложное предложение с союзами и без 

союзов. 

2  2  Клиент, почтамт 

 

Комментированное 

письмо (351) 

 

7.9. Сложное предложение с союзными 

словами. 

4  4   Изложение (356)  

 

8. Повторение. 6  5 1    

8.1. Правописание приставок. 1  1   Деловое письмо 

(361) 

 

8.2. Правописание гласных и согласных в 

корне слова. 

1  1     

8.3. Сложные предложения с союзами и 

союзными словами. 

1  1   Изложение 

(371,372, 373, 374) 

 

8.4. Подготовка к контрольной работе. 1  1   Изложение (383), 

Сочинение (384) 

 

8.5. Годовая контрольная работа. 2  1 1    

 Итого: 136 4 126 6    



Описание материально – технического обеспечения образовательной деятельности  

Кабинет для занятий 

Возможность использование ноутбука 

Специальный учебник Литература. 

1. «Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений     8 вида. 5 – 9 классы. Сборник 1». Москва. Владос. 2014г. 

2. Аксенова А.К. «Методика обучения русскому языку в коррекционной школе». Москва. Владос. 2001г. 

3. Воронкова В.В. «Русский язык. 5 класс». Москва. Просвещение. 2018г. 

4. Галунчикова Н.Г. Якубовская Э.В. «Русский язык. 6 класс». Москва. Просвещение. 2014г. 

5. Галунчикова Н.Г. Якубовская Э.В. «Русский язык. 7 класс». Москва. Просвещение. 2011г. 

6. Галунчикова Н.Г. Якубовская Э.В. «Русский язык. 8 класс». Москва. Просвещение. 2011г. 

7. Галунчикова Н.Г. Якубовская Э.В. «Русский язык. 9 класс». Москва. Просвещение. 2016г. 

8. Галунчикова Н.Г. Якубовская Э.В. «Рабочая тетрадь по русскому языку.                  1 – 4 тетради». Москва. Просвещение. 2004г. 

9. Ефименкова Л.Н. «Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов». Москва. Владос. 2001г. 

10. Зикеев А.Г. «Практическая грамматика на уроках русского языка. 1 – 4 части». Москва. Владос.2004г. 

11. Чендулаева Е.Г. «Грамматика русского языка в таблицах». Москва.                Материк-Альфа.2005г.   

 

 


