
 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая специальная (коррекционная) программа по письму и развитию речи 

Наименование курса: филология  

Класс: 8 

Учитель русского языка и литературы: Барсукова О.Н. 

Срок реализации программы: 2018-2019 учебный год 

Количество часов по учебному плану:  всего 136 часа  в год; в неделю  4 часа 

Рабочая программа по письму и развитию речи составлена на основе Программы по письму и развитию речи для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, 5 – 9 классы, под редакцией д.п.н. В.В. Воронковой –  М.:  «Валдос», 

2011 г. 

 У чебник:  Галунчикова Н.Г. Русский язык. Учебник для 8 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

8 вида. М.: Просвещение, 2006 

 

 



 
 

              Рабочая программа по русскому языку  составлена на основе: 

-Закона РФ «Об образовании», 

-с учетом СанПиН  2.4.2.2821-10 

  - письма Министерства образования и науки РФ № 08-1786 от 28.10.2015 г. «О рабочих программах учебных предметов»;�               

адаптированной основной образовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

МОУ «Железнодорожная СОШ № 1» р.п. Железнодорожный, Усть - Илимского района, Иркутской области.    

-программы специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида 5-9 классы, сборник 1  под ред. В.В. Воронковой. //Рабочая 

программа по письму и развитию речи составлена на основе Программы по письму и развитию речи для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида, 5 – 9 классы, под редакцией д.п.н. В.В. Воронковой –  М.:  «Валдос», 2011 г 

 

Письмо и развитие речи служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин, а в дальнейшем знания и умения, приобретенные при ее 

изучении, и первоначальное овладение письмом и развитием речи  станут необходимыми для подготовки учащихся с ОВЗ к жизни, овладению 

доступными профессионально-трудовыми навыками и фундаментом обучения в основной школе специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений. 

 

 

Планируемые результаты учащихся. 

 

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: 

части речи; 

наиболее распространенные правила правописания 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тематическое планирование «Письмо и развитие речи»  8  класс 

 

№ 

п/п 
Тема раздела 

Четверть Итого 

1 2 3 4  

1 
 

Повторение. Предложение 
11     

2 
 

Состав слова 
19     

 

              Части речи 

 

3 
 

Имя существительное 
 13    

4 
 

Имя прилагательное 
 14    

5 
 

Личные местоимения 
  8   

6 
 

Глагол 
  25 4  

7 
 

Предложение 
   15  

8 
 

Повторение пройденного за год 
   10  

9 
 

Развитие речи 
2 2 2 2 8 

10 
 

Контрольные диктанты 
2 2 3 2 9 

 Итого 

 
34ч. 31ч. 38ч. 33ч. 136ч. 

 

 

 

                                                

 



 

Календарно-тематическое планирование по письму и развитию речи 

8 класс (136ч. в год, 4 ч. в неделю) 

 

 

Дата 
Кол-

во ч. 
Название темы 

 

Коррекционная работа 

 

Словарь 

 

 

 
1 Предложение 

Развитие речи через составление предложений по схемам, по 

рисункам 
Операция 

 
1 Простое и сложное предложения 

Развитие речи через составление сложных предложений по 

опоре, по рисункам из басен И.Крылова 

Гражданин 

Конституция 

 
2 

Подлежащее и сказуемое в простом и сложном 

предложениях Развитие памяти через письмо по памяти 

Искусство 

Отечество 

 
3 

Сложные предложения с союзами и, а, но и без 

союзов 

Развитие связной речи через дополнение предложений, 

развитие мышления через объяснение постановки запятых 
Абонемент 

 
1 

Развитие речи. Деловое письмо: 

объяснительная записка Развитие речи при написании связного текста 

Диалог 

Объяснительная 

 
3 Простое предложение с однородными членами 

Развитие мышления через подбор к схемам, составление 

предложений по схемам и опорным словам 

Отечество 

Конституция 

 
2 

Контрольный диктант по теме «Предложение». 

Работа над ошибками Коррекция памяти через использование изученных правил 
 

 

 

 

3 Однокоренные слова, разбор по составу 

Коррекция мышления через подбор однокоренных слов, 

относящихся к различным частям речи 

 

Континент 

Квалификация 

 
1 Безударные гласные в корне 

Развитие мышления через выбор проверочных слов 

 
Квалификация 

 
1 Звонкие и глухие согласные в корне 

Развитие фонематического слуха через з/б анализ слов 

 
Словарный диктант 

 

1 Непроизносимые согласные в корне 

Развитие связной речи через составление текста с опорой на 

рисунок и слова 

 

Словарь по теме 



 
2 

Образование слов с помощью суффиксов и 

приставок Развитие речи через работу с диалогом 
Демократия 

 
2 Правописание приставок с гласными о и а 

Развитие речи через продолжение сказки по опорным 

словосочетаниям 
Демонстрация 

 

3 Приставка и предлог 

Развитие речи через составление рассказа по картинкам. 

Развитие мышления на основе различения приставки и 

предлога 

Шёл  

и однокоренные 

слова 

 
1 Развитие речи. Деловое письмо: автобиография 

Развитие социальной адаптации через составление 

автобиографии по плану 
Автобиография 

 

3 
Сложные слова. Образование сложных слов с 

соединительными гласными и без них 

Расширение кругозора через обогащение словарного запаса, 

развитие речи через составление предложений со словами из 

словаря 

Аэродром 

Телеграф 

Типография 

Электростанция 

 

2 
Контрольный диктант по теме «Состав слова». 

Работа над ошибками 

Развитие орфографической зоркости через самопроверку 

написанного 

 

 

 

 

 

 1 Понятие о частях речи Развитие мышления на основе различения частей речи Образование 

 

1 

Имя существительное как часть речи. 

Основные грамматические категории 

существительного 

Развитие речи через подбор близких по значению 

существительных 

Квалификация 

 
1 Правописание имен собственных 

Развитие мышления через вставку пропущенных слов 

Географические 

названия 

 1 Существительные ед.ч. с шипящей на конце Развитие памяти через письмо по памяти Камыш 

 
2 Склонение имен существительных в ед.ч. 

Расширение кругозора через объяснение значений слов 

Национальность 

Территория 

 
3 

Правописание падежных окончаний 

существительных 1, 2, 3 скл. в ед.ч. Развитие связной речи через описание картины 
Экскаватор 

 
1 

Правописание падежных окончаний имен 

существительных во мн.ч. 

Развитие фонематического слуха через постановку ударений, 

развитие мышления через выбор проверочных слов 
Эскалатор 

 
1 Существительные с шипящей на конце 

Развитие мышления через дифференциацию 

существительных 
Элеватор 

 
1 Развитие речи. Составление рассказа о лесе 

Развитие связной речи через составление рассказа о лесе по 

плану и словосочетаниям 
Долгожители леса 

 1 Несклоняемые имена существительные Развитие речи через составление словосочетаний Фойе 



 
2 

Контрольный диктант по теме «Имя 

существительное». Работа над ошибками Развивать память через использование изученных правил 
 

 

 
1 Имя прилагательное как часть речи 

Развитие художественного воображения через составление 

рассказа 
Словарный диктант 

 

2 
Согласование имени прилагательного с именем 

существительным в роде, числе и падеже 
Развитие мыслительной деятельности через составление 

словосочетаний 

Квалификация 

Галантерея 

Кулинария 

 

4 
Правописание падежных окончаний имен 

прилагательных в ед.ч. и мн.ч. 

Развитие творческих возможностей через развитие 

выразительности, работу над интонацией. Развитие памяти 

через письмо по памяти 

Экспедиция 

Континент 

 
1 

Имена прилагательные на –ий, -ья,  

-ье, -ьи Развитие мышления, речи через образование словосочетаний 
Гражданин 

 
1 

Склонение прилагательных м.р. и ср.р. на –ий, -

ье 

Развитие речи через подбор прилагательных к 

существительным 
Словарный диктант 

 
2 

Склонение прилагательных ж.р. на  

-ья, склонение прилагательных мн.ч. на -ьи Развитие связной речи через составление сказки из частей 
Изученные слова 

 1 Развитие речи. Письменный пересказ Развитие речи через пересказ по словосочетаниям Словарь по теме 

 
1 Упражнения на закрепление 

Развитие мышления через исключение «Четвертого 

лишнего» 

 

 
2 

Контрольный диктант по теме «Имя 

прилагательное». Работа над ошибками 

Развитие орфографической зоркости через проверку 

написанного 

 

 

 

 

 
1 Личные местоимения 

Развитие памяти через дополнение определения. Развитие 

мышления через отгадывание загадок 
Искусство 

 
1 Лицо и число местоимений 

Развитие речи через замену действующих лиц 

местоимениями 
Фестиваль 

 
1 Местоимения 3-го лица 

Развитие речи через составление предложений, развитие 

мышления через объяснение значения пословиц 
Абонемент 

 
1 Склонение местоимений 1-го лица 

Развитие речи через согласование, через постановку 

местоимений 1-го л. в нужном падеже 
Галантерея 

 1 Склонение местоимений 2-го лица Развитие мышления через изменение числа местоимений Кулинария 

 
2 Склонение местоимений 3-го лица 

Развитие речи через исключение повторов одних и тех же 

слов 
Регистратура 

 
2 Развитие речи. Пересказ «На воде» 

Развитие связной речи через составление пересказа по плану 

и опорным словам 
 



 1 Правописание предлогов с местоимениями Развитие мышления через нахождение отличий Словарный диктант 

 
2 

Контрольный диктант по теме «Личные 

местоимения». Работа над ошибками 

Развивать произвольное внимание через проверку 

написанного 
 

 2 Глагол и его грамматические признаки Развитие мышления через определение значений глаголов Рентген 

 
2 

Неопределенная форма глагола на  

–ть, -ть(ся), -ти, -чь(ся) 

Развитие мышления через определение переносного 

значения слов 

Санаторий 

 

 
1 Правописание шипящих на конце слов 

Развитие речи через составление предложений к 

иллюстрациям 
Искусство 

 2 Изменение глаголов по временам Развитие речи через подбор глаголов к существительным Операция 

 

2 

Прошедшее время глаголов. Изменение 

глаголов в прошедшем времени по родам и 

числам 

Развитие мышления через постановку глаголов в одном 

времени 

Секретарь 

 2 Не с глаголами Развитие мышления через работу с пословицами Швея 

 
2 Изменение глаголов по лицам и числам 

Развитие мышления через вставку подходящих по смыслу 

глаголов 
Аннотация 

 

2 
Контрольный диктант по теме «Глагол». Работа 

над ошибками 

Развитие внимания через самоконтроль 

 

 

 

 2 Правописание глаголов 2-го лица Развитие речи через составление словосочетаний по образцу Секретарь 

 
1 

Развитие речи. Краткий пересказ по плану 

«Газета и журнал» Развитие связной речи через краткий пересказ 
Словарь по теме 

 
2 Глаголы 3-го лица 

Развитие речи через употребление глаголов в переносном 

значении 
Парашют 

 2 Различай глаголы на -тся и -ться Развитие речи через работу с деформированным текстом Аэродром 

 
2 

Изменение глаголов по лицам и числам. 

Спряжение глаголов (1 и 2) Развитие мышления через выбор глаголов 2-го спряжения 

Парашют 

Словарный диктант 

 

2 

Безударные личные окончания глаголов. 

Правописание безударных личных окончаний 

глаголов 

Развитие мышления, речи через выбор словосочетаний о 

школьной жизни 

Изученные слова 

 
2 

Контрольный диктант по теме «Спряжение 

глаголов». Работа над ошибками Коррекция произвольного внимания через самопроверку 
 

 

 

 

 
2 Глаголы I и II спряжения  

Развитие мышления на основе различения глаголов I и II 

спряжения 
Коловорот 

 2 Способы проверки безударных окончаний у Развитие речи через ответы на вопросы анкеты Капитализм 



существительных, прилагательных, глаголов 

 
2 

Простое предложение нераспространенное и 

распространенное 

Развитие речи через составление предложений по 

иллюстрации и распространение предложений 
Гарнитур 

 

2 Простое предложение с однородными членами 

Развитие мышления через запись предложений в порядке 

схем 

 

Промышленность 

 

2 
Главные и второстепенные члены предложений 

в качестве однородных 

Развитие речи через дополнение предложений однородными 

членами. Развитие памяти через заучивание и письмо по 

памяти 

Экспедиция 

 
2 

Распространенные однородные члены 

предложений 

Развитие речи через восстановление текста с опорой на 

словосочетания 
Квитанция 

 
2 Знаки препинания при однородных членах 

Развитие мышления через выбор схемы, объяснение 

постановки знаков препинания 
Типография 

 
3 Обращение. Знаки препинания при обращении 

Развитие диалогической речи через составление диалога с 

опорой на схему 
Диалог 

 1 Контрольный диктант по теме «Предложение» Коррекция произвольного внимания через самоконтроль  

 1 Работа над ошибками Развитие мышления на основе выбора правила  

 
3 

Сложные предложения с союзами и, а, но и без 

союзов Развитие речи через составление предложений по опоре 
Клиент 

 
1 Краткий пересказ «Вечный свет подвига» 

Развитие речи через ответы на вопросы сложными 

предложениями, через краткий пересказ 
Дмитрий Донской 

 

 

 2 Правописание приставок Развитие мышления через объяснение орфограмм Бандероль 

 1 Безударные гласные в корне слова Развитие речи через подбор родственных слов Изученные слова 

 
1 

Правописание сомнительных согласных в корне 

слова Развитие речи через написание объявления 
Объявление 

 
1 Правописание окончаний существительных 

Развитие мышления через подборку проверочных слов по 

алгоритму 
Словарный диктант 

 
1 Правописание окончаний прилагательных 

Развитие мышления я проверку окончаний прилагательных 

путем вопросов 
Телеграф 

 1 Правописание окончаний глаголов Развитие мышления через подбор проверочных слов Типография 

 
1 Простое предложение с однородными членами 

Развитие мышления через выборочное письмо однородных 

подлежащих и сказуемых 
Территория 

 
1 

Сложные предложения с союзами и союзными 

словами 

Развитие речи через составление сложных предложений 

путем соединения их частей по смыслу 
Почтальон 

 2 Итоговый контрольный диктант. Работа над Развитие произвольного внимания через самопроверку  



ошибками 

 
2 Развитие речи. Изложение «Мать и сын» 

Развитие связной речи через написание изложения по плану 

и опорным словам 
 

 136 ч. 
 

 

 



 


