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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

       по предмету русский язык 

       Уровень образования, основное общее образование, 8 класс  

       Количество часов 136; 4 часа в неделю 
       Учитель Кулибаба Людмила Николаевна 

 Программа разработана в соответствии с адаптированной  

основной общеобразовательной программой образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), на основе программы по грамматике, правописанию 

и развитию речи, 8 класс, авторы А.К. Аксенова, Н.Г Галунчикова из 
сборника «Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений  VIII вида» под редакцией И.М. 

Бгажноковой, М.:  «Просвещение», 2010 г. 

        

          

 
 
 



 

Пояснительная записка. 

           Рабочая программа «Русский язык, 8 класс» разработана в соответствии с 

адаптированной основной общеобразовательной программой образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), на 

основе государственной программы «Грамматика, правописание и развитие речи, 8 

класс»  А.К. Аксеновой,  Н.Г. Галунчиковой из сборника «Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, 5 – 9 классы» под 

редакцией Бгажноковой И.М., допущенной МО РФ в 2010 году. Данная программа 

разработана с целью приведения в соответствие названия предмета в  учебном 

плане школы и названия программы, количества учебных часов.  

           Программа рассчитана на 136 часов, 4 часа в неделю, в отличие от 

государственной программы,  рассчитанной на 135 часов, 4 часа в неделю. 

Задачами данной программы является вооружение учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья базовыми знаниями, умениями и 

навыками по русскому языку.  

Программа имеет коммуникативную направленность. В связи с этим на 

первый план выдвигаются задачи развития речи учащихся как средства общения и 

как способа коррекции их мыслительной деятельности. 

Во взаимообусловленном решении этих задач строится содержательная часть 

программы. Первостепенное внимание уделяется таким синтаксическим 

структурам, как предложение и текст, обеспечивающим реализацию 

коммуникативной функции речи и возможность развернуто выражать мысли, 

точнее понимать высказывания других людей. 

Коммуникативно – речевая направленность обучения делает более 

продуктивным решение коррекционно – развивающих задач, так как 

предполагает большую работу над значением таких языковых единиц, как слово, 

словосочетание, предложение, текст, и над способами выражения смыслового 

различия с помощью этих единиц. С помощью осваиваемых языковых средств 

учащиеся обучаются конструировать разнообразные тексты. Через все разделы 

программы проходит тема ознакомления учеников с некоторыми 

закономерностями построения монологического высказывания. Программа 

позволяет в практической деятельности поэтапно осваивать основные законы 

структурирования текста. Уроки развития связной письменной речи, выделенные 

в государственной программе в отдельный раздел, рассредоточены по другим 

разделам программы. Это связано с тем, что данные уроки рекомендовано 

проводить один раз в месяц.  

 

 

 

 

 

 

 



Таблица тематического распределения часов русский язык, 8класс 

№ Разделы программы Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1 Предложение. Текст. Связная речь. 

 

7ч. 7ч. 

2 Слово. Текст. Связная речь. 102ч. 102ч. 

 2.1. Состав слова. 

2.1.1 Однокоренные слова. 

2.1.2.Правописание корней и приставок. 

13 

 

13 

4 

9 

 2.2. Части речи. Связная речь. 

2.2.1. Части речи. Связная речь. 

2.2.2. Имя существительное. 

          2.2.2.1. Существительное. Грамматические признаки. 

         2.2.2.2. Правописание падежных окончаний 

существительных. 

 

2.2.3 Имя прилагательное. Связная речь. 

        2.2.3.1. Грамматические признаки прилагательных. 

         2.2.3.2. Правописание падежных окончаний 

прилагательных. 

 

2.2.4 Местоимение. Связная речь. 

         2.2.4.1. Местоимение. Грамматические признаки 

местоимений. 

        2.2.4.2. Правописание местоимений 

 

2.2.5 Глагол. Связная речь. 

        2.2.5.1 Грамматические признаки глагола 

         2.2.5.2 Правописание глаголов 

 

2.2.6 Наречие. Связная речь. 

        2.2.6.1.  Значение наречий в речи. 

         2.2.6.2. Образование наречий. 

89 89 

8 

17 

6 

11 

 

16 

7 

9 

 

15 

5 

10 

 

20 

10 

10 

 

13 

5 

8 

3 Предложение. Текст. 

 

9ч. 9ч. 

4 Повторение. 

 

9ч. 9ч. 

5 Деловое письмо. Связная речь. 

 

8ч. 9ч. 

Итого:  135ч. 136ч. 

 

 

 



8 КЛАСС 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

(136ч в год, 4ч в неделю) 

Предложение. Текст.1 Связная речь (7 ч) 

Повторение. Простое и сложное предложения. Их сравнение. 

Союзы и, а, но в простом предложении. Составление предложений с 

опорой на данные однородные члены предложения. 

Сложное предложение. Знаки препинания. Составление сложных 

предложений с опорой на рисунки, схему предложения, предложенную 

ситуацию. 

Обращение. Знаки препинания. Выбор и включение обращений в 

диалог. 

Текст. Повторение пройденного. 

Связная речь. Свободный диктант по тексту повествовательного 

характера с элементами рассуждения с использованием опорных слов. 

Слово. Текст. Связная речь. (102 ч) 

Состав слова (13ч) 

Однокоренные слова, подбор однокоренных слов, относящихся к 

разным частям речи, их дифференциация. Разбор слов по составу 

(простейшие случаи). 

Правописание корней и приставок. Их систематизация. 

Сложные слова с соединительной гласной и без нее (пылесос, 

турпоход), активизация их в предложении, в тексте. 

Образование разных слов с помощью одних и тех же приставок и 

суффиксов, наблюдение за значением этих слов. 

Текст. Анализ текста: тема, основная мысль, части текста, средства 

связи предложений в тексте. Составление плана к тексту. 

Части речи. Связная речь.  (89 ч.) 

Части речи, их различение. Связная речь.  (8 ч.) 

Связная речь. Сочинения с элементами рассуждения. 

Существительное. Связная речь. (17ч.) Значение существительных в 

речи. Существительные, близкие по значению, использование их в 

словосочетаниях, предложениях. 

Определение грамматических признаков существительного (род, число, 

падеж, склонение) с опорой на таблицу. 

Правописание безударных падежных окончаний существительных в 

единственном числе (с опорой на проверочные слова). 

Склонение существительных во множественном числе. 

Составление словосочетаний с существительными во множественном 

числе. Распространение предложений однородными членами, выраженными 

существительными во множественном числе 

Связная речь. Изложение текста с элементами рассуждения. 

 



Прилагательное. Связная речь. (16ч.)  Значение прилагательных в 

речи. Прилагательные, близкие по значению. 

Согласование прилагательных с существительными в роде, числе и 

падеже. 

Правописание падежных окончаний прилагательных в единственном 

числе. 

Склонение прилагательных во множественном числе. Проверка 

безударных окончаний прилагательных с помощью вопроса. 

Текст. Анализ текста. Коллективный подбор примеров (фактов) для 

подкрепления основной мысли текста. 

Связная речь. Сочинение с опорой на картинку (описание места) и 

план-схему: вступление; главная часть (где? что?); заключение.  

      Местоимение. Связная речь. (15ч.) Значение личных местоимений в 

речи. Использование местоимений как средства связи предложений в тексте. 

Замена местоимениями повторяющихся существительных и словосочетаний 

с ними в рядом стоящих предложениях. 

Лицо и число местоимений. 

Склонение и правописание личных местоимений единственного и 

множественного числа. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями. 

Употребление местоимений в тексте. 

Связная речь. Составление текста на основе заглавия-темы и плана или 

заголовка-идеи и плана. 

Глагол. Связная речь. (20ч.)  Значение глаголов в речи. Глаголы, 

близкие по значению, их использование в предложениях. 

Неопределенная форма глагола. Изменение глаголов по временам и 

числам. 

Лицо глаголов в настоящем и будущем времени. 1, 2 и 3-е лицо 

глаголов единственного и множественного числа. Списывание текста с 

изменением лица местоимения и глагола в предложениях. 

Правописание глаголов 2-го лица единственного числа. 

Дифференциация глаголов 3-го лица единственного числа и 

неопределенной формы глагола (-тся, -ться). 

Изменение глаголов с ударным окончанием по лицам и числам. 

Связная речь. Продолжение рассказа по данному началу с предвари 

тельным отбором лексического материала. 

          Наречие. Связная речь. (13ч.) Значение наречий в речи. Признаки 

действия, отвечающие на вопросы как? где? когда? куда? откуда?. 

Неизменяемость наречий. Образование наречий от прилагательных 

(веселый — весело). 

Подбор наречий к глаголу по смыслу (с опорой на иллюстрацию). 

Распространение предложений наречиями. 

Употребление наречий для связи предложений в тексте и частей текста 

между собой. 

Текст. Повторение пройденного. 



Связная речь. Изложение на материале уроков с предварительным ана-

лизом и подготовкой речевого материала. 

 

Предложение. Текст (9 ч.) 

Простое предложение с однородными членами без союзов и с союзами 

и, а, но. 

Сложное предложение без союзов и с союзами и, а, но. Составление 

сложных предложений с опорой на фрагменты предложений, включающих 

союзы и, а, но. 

Сравнение простых и сложных предложений. 

Нахождение простых и сложных предложений в тексте. 

Нераспространенные простые и сложные предложения. 

Распространение их в тексте. 

Текст. Повторение пройденного. 

Повторение (9 .) 

Имя существительное. Правописание имен существительных. 

Имя прилагательное. Правописание имен прилагательных.  

Местоимение. Глагол. Наречие. 

Деловое письмо. Связная речь.  (9ч.) 

Повторение. Поздравление, записка, письмо, объявление, 

объяснительная записка. 

Заявление. Текст заявления, его структурные части (кому, от кого; 

название документа, просьба заявителя, подпись, дата). Тематический 

словарь. 

Членение текста заявления на структурные части и правильное 

расположение их на листе бумаги. 

Составление заявления из отдельных структурных частей. 

Дополнение текста заявления пропущенными структурными частями. 

Тематика заявлений. Составление заявлений на заданные темы. 

Заполнение бланков заявлений. 

Расписка. Текст расписки, ее структурные части (название документа, 

содержание документа, подпись, дата). Тематический словарь. 

Членение текста расписки на структурные части и правильное 

расположение их на листе бумаги. 

Составление расписки из отдельных структурных частей. 

Дополнение расписки пропущенными структурными частями. 

Тематика расписок. Составление расписок на заданные темы. 

         Связная речь. Составление писем друзьям и родным с элементами рас-

суждения. 

Связная речь. Составления текста заявления. 

 

 

Словарь (примерный перечень, не более 25 слов) 

Государство, депутат, дисциплина, документ, информация, квитанция, 

клиент, медаль, милиция, неожиданно, Отечество, память, паспорт, патриот, 



пациент, планета, профессия, секретарь, совесть, станция, территория, 

характер, чувство, электричество, юмор. 

Основные требования к умениям учащихся 

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. 
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