
 
 

                         

                                                                    Пояснительная записка 

 Рабочая программа по  письму и развитию речи  для  8 класса (вариант 

9.1) составлена  на  основе:  

 - Федерального закона Российской Федерации от 29.12 .2012 года   № 273 – 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 - Федерального базисного учебного плана, утвержденного МО РФ от 10 

апреля  2002 г. № 29/2065-п; 

  - авторской программы «Грамматика, правописание и развитие речи  5-9 

классы» под редакцией В. В. Воронковой, допущенной Министерством 

образования и науки Российской Федерации (издательство « ВЛАДОС», 2013 

г.); 

  - федерального перечня учебников,  утвержденного Министерством 

образования РФ на 2020 – 2021 учебный год; 

   -  учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» на 2020-2021 

учебный год; 

  - положения о составлении рабочей программы учебного курса   ОКОУ  

«Дмитриевская школа-интернат». 

 

Цели и задачи учебного курса 

 

    Письмо и развитие речи является одним из основных предметов в школе. 

Обучение письму и развитию речи носит коррекционную и практическую 

направленность, что определяется содержанием и структурой учебного 

предмета. 

    Главная цель изучения предмета - поднять на более высокий уровень 

речевую практику учащихся за счѐт осознания ими основных законов языка. 

  Задачи грамматики и правописания в старших классах следующие: 

- на основании грамматических знаний выработать у школьников 

орфографические умения и навыки, 

- продолжить работу над уточнением, расширением и активизацией 

словарного запаса, 

- учить осознанному употреблению  различных типов и видов предложений, 

- совершенствовать умение пользоваться связной устной и письменной 

речью, 

- формировать социальную адаптацию в плане общего развития и развития 

нравственных качеств. 

 

Место предмета в учебном плане 

     На изучение программного материала по письму и развитию речи  в   8 

классе по учебному плану выделено 3 часа в неделю (105 часов в год).   
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Содержание программного 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, приставка пере. Единообразное написание приставок на согласные с-,в-, 

над-,под-,от-. 

Сложные слова. Образование сложных слов с соединительными гласными 

и без соединительных гласных. 

Части речи 

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 глаголов с –тся и –ться. 

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам.                                                 

Предложение 

Простое  предложение. Предложения распространѐнные и нераспространѐнные.  

     Подлежащее и сказуемое в простом и сложном предложении. Главные и 

второстепенные члены предложений.  Простое   

    предложение с однородными членами. Знаки препинания при однородных 

членах. 

Обращение. Знаки препинания при обращении. 

Сложное предложение. Сложные предложения с союзами и, а, но и без союзов. 
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Сравнение простых предложений с однородными членами, соединѐнными 

союзами и, а, но со сложными предложениями с теми же союзами. 

Сложные предложения со словами который, когда, где, что, чтобы, потому 

что. Постановка знаков препинания перед этими словами. 

Связная  речь 
Работа с деформированным текстом. 

Изложения (с изменением лица и времени). 

Сочинения по картине с дополнением предшествующих или последующих 

событий. 

Продолжение рассказа по данному началу. 

Составление рассказа по опорным словам. 

Сочинение по личным наблюдениям, на основе экскурсий, практической 

деятельности, имеющихся знаний.  

Деловое письмо: объяснительная записка, 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. 

 

Требования к уровню подготовки  обучающихся   

     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. 

Специальная задача коррекции речи и мышления школьников с 

психическим недоразвитием является составной частью учебного процесса и 

решается при формировании у них знаний, умений и навыков, воспитания 

личности.                                                                                                            

Учащиеся должны уметь: 

 писать под диктовку текст с соблюдением знаков препинания в конце 

предложения; 

 разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью приставок и 

суффиксов; 

 различать части речи; 

 строить простое распространенное предложение, простое предложение 

с однородными членами, сложное предложение; 

 писать изложение и сочинение; 

 оформлять деловые бумаги; 

 пользоваться словарем.  

 

Учащиеся должны знать:  
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- части речи;                                                                                                                                                            

- наиболее распространенные правила правописания слов. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем 

Всего часов          Из них 

контроль- 

ных работ 

уроков 

развития 

речи 

1 Предложение 

(повторение) 

10 1 1 

2 Состав слова 17 1 1 

3 Имя существительное  12 1 2 

4 Имя прилагательное 11 2 2 

5 Личные местоимения 10 1 1 

6 Глагол  19 1 3 

7  Предложение 15 1 3 

8 Повторение 7 1  

 Итого: 101 9 13 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-

во 

часов 

Дата проведения Оборудование  

план. факт. 

Предложение (повторение) 10 ч.    

   1.  Главные члены предложения.  1 0 3.09  таблица 

   2. Предложение простое и сложное.  1 04 .09  схема 

   3. Сложное предложение с союзами 

И, А, НО и без них. 

1 07 .09  таблица 

   4. Сложное предложение с союзами 

И, А, НО и без них. 

1 10.09  таблица 

     5. Однородные члены предложения. 1 11.09  таблица 

     6. Однородные члены предложения. 1 14.09  таблица 

     7. Знаки препинания при 

однородных членах. 

1 17.09  таблица 

     8. Дифференциация простого 

предложения с однородными 

членами и сложного предложения. 

1 18.09  опорная схема 

     9. Контрольный диктант по теме 

«Повторение». 

1 21.09  Сборник 

диктантов 

    10. Деловое письмо.  
Объяснительная записка. 

1 24.09  опорная схема, 

образцы 

объяснительных 
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записок 

Состав слова 17 ч.    

11 

 

  Части слова. 1 25.09  схема 

12. Образование слов при помощи 

приставок и суффиксов. 

1 28.09  презентация 

13. Образование слов при помощи 

приставок и суффиксов. 

1 01.10  таблица 

14. Безударные гласные, 

непроизносимые согласные. 

1 02.10  таблица 

15. Глухие и звонкие согласные. 1 05.10  таблица 

16. Гласные и согласные в 

приставках. 

1 08.10  опорная схема 

17. Приставка и предлог. 1 09.10  опорная схема 

18. Орфограммы в слове. 1 12.10  раздаточный 

материал 

19. Развитие речи. Составление 

рассказа по сюжетным картинкам. 

1 15.10  сюжетные 

картинки 

20. Сложные слова. 1 16.10  карточки 

21. Сложносокращенные и сложные 

слова. 

1 19.10  таблица 

22. Повторение пройденного по теме 

«Безударные гласные». 

1 22.10  таблица 

23. Повторение пройденного по теме 

«Безударные гласные». 

1 23.10  карточки 

24. Развитие речи. Описание 

репродукции картины И. 

Шевандроновой «В сельской 

библиотеке» по вопросам. 

1 26.10  Репродукция 

картины И. 

Шевандроновой 

«В сельской 

библиотеке» 

25. Обобщение изученного по теме 

«Состав слова». 

1 29.10  таблица «Состав 

слова» 

26. Контрольный диктант  по теме  

«Состав слова» 

1 30.10  Сборник 

диктантов 

27. Анализ  и работа над ошибками. 

Деловое письмо. Автобиография. 

1 09.11  схема, образцы 

автобиографий 

 

   28.  Части речи. 1 12.11  таблица «Части 

речи» 

             Имя существительное  11 ч.    

 

   29. 

 Имя  существительное 

собственное и нарицательное. 

1 13.11  таблица 

   30. Существительные единственного 1 16.11  опорная схема 
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числа с шипящей на конце. 

31. Склонение имен существительных 

единственного числа. 

1 19.11  таблица  

32. Безударные окончания 

существительных единственного 

числа. 

1 20.11  таблица 

33. Безударные окончания 

существительных множественного 

числа. 

1 23.11  таблица 

34. Существительные с шипящей на 

конце. 

1 26.11  таблица 

35 Развитие речи. Сочинение о лесе 

по плану и словосочетаниям. 

1 27.11  иллюстрации 

36. Несклоняемые существительные.

  

1 30.11  схема 

37. Обобщение по теме «Имя 

существительное». 

1 03.12  карточки 

38. Контрольный диктант по теме 

«Правописание падежных 

окончаний существительных».  

1 04.12  Сборник 

диктантов 

39. Деловое письмо. Адрес на 

конверте. 

1 07.12  схема-образец 

          Имя прилагательное  11 ч    

 

40. 

Согласование прилагательных с 

существительным в роде, числе, 

падеже. 

1 10.12  презентация 

41. Безударные окончания имен 

прилагательных единственного 

числа. 

1 11.12  таблица 

42. Безударные окончания имен 

прилагательных множественного 

числа. 

1 14.12  таблица 

43. Контрольная работа по тексту 

администрации 

1 17.12  тексты 

диктантов 

44. Склонение прилагательных 

мужского  и среднего рода на –

ИЙ, - ЬЕ. 

1 18.12  схема 

45. Развитие речи. Сочинение на 

тему «Поход князя Игоря». 

1 21.12  репродукция 

картины 

46. Склонение прилагательных на –

ЬЯ, -ЬИ. 

1 24.12  схема 

47. Согласование существительных  с 

прилагательными. 

1 25.12  схема 

48. Обобщение по теме «Имя 1 11.01  карточки 
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прилагательное». 

49. Контрольный диктант по теме 

«Имя прилагательное». 

1 14.01  Сборник 

диктантов 

50. Анализ ошибок. Деловое письмо. 

Открытка. 

1 15.01  образец-схема, 

образцы 

открыток 

 

         Личные местоимения  10 ч.    

 

51. 

Лицо и число местоимений. 1 18.01  таблица 

52. Местоимения 3 лица 

единственного числа. 

1 21.01  опорная схема 

53. Склонение местоимений 1 лица. 1 22.01  таблица 

54. Склонение местоимений 2 лица. 1 25.01  таблица 

55. Склонение  местоимений 3 лица. 1 28.01  таблица 

56. Правописание местоимений с 

предлогами. 

1 29.01  карточки 

57. Личные местоимения 1, 2 и 3 

лица. 

1 01.02  таблица 

58. Контрольный диктант по теме 

«Правописание личных 

местоимений».  

1 04.02  Сборник 

диктантов 

59. Анализ диктанта. Деловое 

письмо. Заявление. 

1 08.02  схема-образец 

60. Развитие речи. Изложение 
«Воробей и ласточка». 

1 11.02  Сборник 

изложений 

                                  Глагол  19 ч.    

 

61. 

Глагол. Значение в речи. 1 12.02  таблица 

62. Неопределенная форма глагола . 1 15.02  карточки 

63. Правописание шипящих на конце 

слова. 

1 18.02  таблица 

64. Изменение глаголов по временам. 1 19.02  таблица 

65. Замена одних временных форм 

другими. 

1 22.02  презентация 

66. Прошедшее время глагола. Род. 

Число.  

1 25.02  таблица 

67. Частица НЕ с глаголами. 1 26.02  схема 

68. Изменение глаголов по лицам и 

числам. 

1 01.03  таблица 

69. Правописание глаголов 2 лица 

единственного числа.   

1 04.03  опорная схема, 

карточки 
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70. Глаголы с окончаниями на -ТСЯ, -

ТЬСЯ. 

1 05.03  схема 

71. Развитие речи. Краткое 

изложение текста «Шоколадный 

торт» по вопросам. 

1 11.03  презентация 

72. Ударные и безударные личные 

окончания глаголов.  

1 12.03  опорная схема 

73. Глаголы  2 спряжения.  1 15.03  таблица 

74. Глаголы 1 спряжения. 1 18.03  таблица 

75. Тренировочные упражнения в 

определении спряжения. 

1 19.03  карточки 

76. Обобщение изученного по теме 

«Глагол». 

1 01.04  карточки 

77. Контрольный диктант по теме 

«Глагол». 

1 02.04  Сборник 

диктантов 

78. Развитие речи. Сочинение 

«Случай на рыбалке». 

1 05.04  иллюстрации 

79. Деловое письмо. Анкета. 1 08.04  схема-образец 

 

                  Предложение  15 ч.    

 

80. 

 Распространенные и 

нераспространенные 

предложения. 

1 09.04  таблица 

81. Главные и второстепенные члены 

предложения.  

1 12.04  схема 

82. Однородные члены предложения. 1 15.04  таблица 

83. Знаки препинания при 

однородных членах предложения. 

1 16.04  таблица 

84. Однородные члены 

распространенные  и 

нераспространенные. 

1 19.04  схема 

85.  Обращение.  1 22.04  презентация 

86. Знаки препинания при обращении. 1 23.04  таблица 

87. Сложные предложения. 1 26.04  таблица 

88. Знаки препинания в сложных 

предложениях. 

1 29.04  таблицы-схемы 

89. Сложное предложение с союзами 

и союзными словами. 

1 30.04  таблица 

90. Развитие речи. Подготовка к 

изложению  «Степь». 

1 03.05  Сборник 

изложений 

91. Развитие речи. Изложение  

«Степь». 

1 06.05  Сборник 

изложений 

92. Обобщение по теме  

«Предложение». 

1 07.05  карточки 
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93. Контрольный диктант по теме 

«Предложение». 

1 10.05  Сборник 

диктантов 

94.  Деловое письмо. Объявление. 1 13.05  схема-образец 

Повторение 7 ч.    

 

95. 

Правописание орфограмм в 

разных частях слова. 

1 14.05  карточки 

   96. Повторение. Безударные 

окончания существительных, 

прилагательных и глаголов. 

1 17.05  таблицы, 

карточки 

   97. Контрольная работа по тексту 

администрации  

1  20.05  тексты 

диктантов 

   98.  Повторение.  Простые 

предложения, осложненные 

однородными членами и 

обращением. 

1 21.05  таблица 

   99. Повторение.  Сложные 

предложения. 

1 24.05  таблица 

   100. Повторение правил орфографии.  1 27.05  тест 

   101. Занимательный русский язык 1 28.05    

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

1.Галунчикова Н.Г. Русский язык. 8 класс: учеб.  для спец. (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида/ Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская. - 

9-е изд. – М.: Просвещение, 2016. 

2.Диктанты по русскому языку для специальной (коррекционной) школы VIII 

вида: 5-7 кл.: Пособие для учителя/Сост. Е.Я. Кудрявцева. – М.: Гуманит. 

Изд. Центр ВЛАДОС, 2015 

3.Беляева О.В., Даценко О.А. Универсальные поурочные разработки по 

русскому языку: 5 класс. – М.: ВАКО, 2015 

4.Сборник диктантов: 5-9 классы / Сост. В.Н. Горшкова. – М.: ВАКО, 2013. 

 


