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Пояснительная записка

Рабочая программа по русскому языку составлена с учетом следующих нормативных документов:
1. Адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего образования ГОКУ СКШ №6 
г.Иркутска
2.Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (№273 -ФЗ от 29.12.2012);
3. Учебный план специальной (коррекционной) школы №6 г.Иркутска на 2020-2021 учебный год.
4. Санитарно -  эпидемиологические правила и нормативы (Сан.пин 2.4.23286-2015) «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможности здоровья», утвержденным постановлением Г лавного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 10 июля 2015 года №26.

Специальная задача коррекции речи и мышления учащихся с нарушениями интеллектуального развития является 
составной частью учебного процесса и решается при формировании у них знаний, умений и навыков, воспитания 
личности.

В процессе изучения грамматики и правописания у учащихся 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.
Рабочая программа в 8 классе рассчитана на 136 часов в год,

на 4 часа в неделю.



Содержание учебного предмета

№
раздела

Н азвание раздела Кол-во
часов

П ланируемы е результаты  
(Умения, знания)

1. Предложение. Текст
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.

4 Уметь:
• списывать текст целыми словами и словосочетаниями;

• писать под диктовку текст с изученными орфограммами (55— 
60 слов);

• делить текст на предложения;
• выделять тему текста, участвовать в обсуждении основной 

мысли;
• писать небольшое по объёму изложение и сочинение 

творческого характера;
Входная проверочная работа 1ч • строить простые распространённые и нераспространённые 

предложения, предложения с однородными членами, сложные 
предложения;

Знать :
• главные и второстепенные члены предложения;
• однородные члены предложения

2.
Состав слова.

Однокоренные слова; подбор однокоренных 
слов, относящихся к различным частям речи, 
разбор их по составу.

13 Уметь:
• разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью 

приставок и суффиксов;
• подбирать однокоренные слова, образовывать слова с 

помощью приставок и суффиксов;
•

Знать:



Единообразное написание звонких и глухих 
согласных, ударных и безударных гласных в 
корнях слов.

Образование слов с помощью приставок и 
суффиксов.

Сложные слова. Образование сложных слов с 
соединительными гласными и без 
соединительных гласных.

способы проверки написания гласных и согласных в корне слов; 
• алфавит;

наиболее распространённые правила проверки слов.

3. Имя существительное.

Грамматические категории. Склонение имен 
существительных.

Правописание падежных окончаний 
существительных единственного и 
множественного числа. Несклоняемые 
существительные.
Правописание существительных единственного 
и множественного числа с шипящей на конце. 
Составление рассказа с последовательным 
развитием действия или события.

12 Знать:
названия частей речи, их значение, использование в речи;
Уметь

• доказывать принадлежность слов к определенным частям 
речи, ориентируясь на их значение и вопрос с помощью опорных 
таблиц;

4. Имя прилагательное.
Значение в речи.

Дифференциация существительных и 
прилагательных. Составление 
словосочетаний с прилагательными, 
употребленными в переносном значении. 
Сопоставление прямого и переносного значения 
прилагательных.

Согласование имени прилагательного с 
именем существительным в роде, числе и 
падеже. Правописание падежных окончаний. 
Имена прилагательные на 
- ий, -ья, -ье, их склонение и правописание.

12 Знать:
• названия частей речи, их значение, использование в речи; 

Уметь
• доказывать принадлежность слов к определенным частям речи,

ориентируясь на их значение и вопрос с помощью опорных 
таблиц



Промежуточная аттестация за 1 полугодие 1

5. Местоимение

Лицо и число местоимений. Склонение 
местоимений. Правописание личных 
местоимений. Раздельное написание предлогов 
с местоимениями.

14 Знать:
• названия частей речи, их значение, использование в речи; 

Уметь
• доказывать принадлежность слов к определенным частям речи,

ориентируясь на их значение и вопрос, с помощью опорных 
таблиц

6. Глагол. Текст
Значение в речи.

Дифференциация глаголов, 
существительных и 
прилагательных. Времена глаголов 
(настоящее, прошедшее, бУметьщее).

Число глаголов.
Составление словосочетаний глаголов с 

именами существительными 
Значение глагола. Неопределенная форма 
глагола на -ть, -чь, -ти.

Изменение глаголов по временам, по лицам.
Различение окончаний глаголов I и II 

спряжения.

38 Знать:
• названия частей речи, их значение, использование в речи; 

Уметь:
• доказывать принадлежность слов к определенным частям речи, 

ориентируясь на их значение и вопрос ,с помощью опорных 
таблиц

Предложение. Текст
Простое и сложное предложение. Подлежащее 
и сказуемое в простом и сложном предложении.

Простое предложение с однородными 
членами.

Главные и второстепенные члены в качестве 
однородных. Распространенные однородные

30 Уметь:
• писать небольшое по объёму изложение и сочинение 

творческого характера;
• оформлять все виды деловых 

бумаг
• строить простые распространённые и нераспространённые 

предложения, предложения с однородными членами, сложные



члены. Бессоюзное перечисление однородных 
членов, с одиночным союзом и, союзами а, но, 
повторяющимся союзом и. Знаки препинания 
при однородных членах.

Сложные предложения с союзами и, а, но и 
без союзов.

Обращение. Знаки препинания при 
обращении.

предложения;
• использовать в устной речи сложноподчиненные предложения 

при ответе на вопрос;
Знать

• главные и второстепенные члены предложения;

7. Повторение.

Работа с деформированным текстом. 
Изложения.
Деловое письмо: объявление (выбор 

профессии по объявлению), заявление (о 
приёме на работу), телеграмма, заполнение 
бланков по платежам за коммунальные услуги.

Промежуточная аттестация за 2 полугодие

10

1

Уметь:
• связно высказываться устно, письменно (по плану);

Знать
• названия частей речи, их значение, использование в речи

Учебно- методический комплект.
1.Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. Учебник по русскому языку для 8 класса 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида -М.: 
Просвещение, 2014г .
2.Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. Пособие для учащихся 5-9 классов специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида «Рабочие тетради по 
русскому языку »___________________________________________________________________



Рабочая тетрадь по русскому языку № 1. Состав слова. -  М.: Просвещение, 2014; 
Рабочая тетрадь по русскому языку № 2. Имя существительное. -  М.: Просвещение, 
2014;
Рабочая тетрадь по русскому языку № 3. Имя прилагательное. -  М.: Просвещение, 2014; 
Рабочая тетрадь по русскому языку № 4. Глагол. -  М.: Просвещение, 2014

2.Учебно-методические пособия 1.АксёноваА.К. Методика обучения русскому языку в коррекционной школе. Учебник 
для ВУЗов. -М.: Владос, 2011г.
2.Аксёнова А.К., Галунчикова Н.Г. Развитие речи учащихся на уроках грамматики и 
правописания. -М.: Просвещение, 2004г.
3. Барская Н.М., Нисневич Л.А. Обучение русскому языку в 5-9 классах 
вспомогательной школы. -  М .: Просвещение, 2002;

3.Учебно-практические издания 1. Свириденков В.П. Сборник упражнений по русскому языку. 5-8 класс. -  М.: 
Просвещение, 1969.

2.Кудрявцева 2.Е.Я. Диктанты по русскому языку для специальной (коррекционной) 
школы 8 вида. -М .: Владос, 2003 г.
3. Жидкова Л.А., З.Каменецкая Л.М. Диктанты для вспомогательной школы. -М.: 

Просвещение,2013г..
4. «В. Волина. Русский язык. Учимся играя. Занимательное азбуковедение. Весёлая 
грамматика. В гостях у слова.» Екатеринбург, ТОО «Изд-во АРГО2,2006.
5. «М.В.Стрекалова «Русский язык. Рабочая тетрадь для 1-2, 3-4 классов. 2-е издание. 
Рекомендовано Министерством образования и науки Челябинской области.» Челябинск, 
«Взгляд»,2007.»
6. «В. Волина. Русский язык. Учимся играя. Занимательное азбуковедение. Весёлая 
грамматика. В гостях у слова.» Екатеринбург, ТОО «Изд-во АРГО2,2003г.

4.Учебно-наглядные издания Таблицы:
«Состав слова», «Фонетический разбор слова», «Части речи». «Имя 
существительное»: «Склонение имён существительных»; «»Род имён 
существительных»; «Числа имён существительных»; «Падежные окончания имён 
прилагательных мужского, среднего , женского рода»; «Изменение местоимений 
по лицам, числам и родам»; «Простое предложение», «Сложное предложение», 
«Главные и второстепенные члены предложения», «Знаки препинания при 
однородных членах предложения» и др. 
картины, карточки со словарными словами,



«Портреты детских писателей .ХХ век.». 
ООО Издательство «Гном и Д», М., 2008.

5.Цифровые образовательные ресурсы 1. http://festival.1september.ru/Фестиваль педагогических идей «Открытый урок».
2. http://www.openclass.ru/ Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества.
3. http://www.uchportal.ru/load/32
4. Сайты школ и учителей России.

Виды контроля.
Устный, письменный опрос, проверочные и самостоятельные работы, контрольные тесты 
Промежуточная аттестация за 1 полугодие. 12.20г.
Промежуточная аттестация за 2 полугодие. 05.21г.

http://festival.1september.ru/%d0%a4%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8c
http://www.openclass.ru/
http://www.uchportal.ru/load/32

