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1.Пояснительная записка. 
Адаптированная рабочая программа по русскому языку для 8 класса создана на основе: 

программы под редакцией доктора педагогических наук профессора В.В. Воронковой 

2012 г. (5-9 класс).Данная программа ориентирует на использование учебника под 

редакцией А.К. Аксеновой, Н.Г. Галунчиковой.   

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. 

Исходя из целей преподавания русского зыка, определены задачи обучения предмету 

детей с отклонениями в развитии: 

1. Научить школьника правильно и осмысленно читать доступный их пониманию текст. 

2. Выработать достаточно прочные навыки грамотного письма на основе усвоения 

звукового состава языка, элементарных сведений по грамматике и правописанию. 

3. Повысить уровень общего развития учащегося. 

4. Научить школьника последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме. 

5. Развивать нравственные качества учащегося. 

      Ввиду психологических особенностей ученика с нарушением познавательной 

деятельности, с целью усиления практической направленности обучения проводится 

коррекционная работа, которая включает следующие направления: 

     Совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой моторики 

и пальцев рук; развитие навыков каллиграфии; развитие артикуляционной моторики.  

    Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция - развитие 

восприятия, представлений, ощущений; коррекция – развитие памяти; коррекция – 

развитие внимания; формирование обобщенных представлений о свойствах предметов 

(цвет, форма, величина); развитие пространственных представлений и ориентации; 

развитие представлений о времени.  

    Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; 

словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между 

предметами, явлениями и событиями).  
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          Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, 

анализировать; развитие умения выделять сходство и различие понятий; умение работать 

по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать деятельность. 

       Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие 

инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; формирование умения 

преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; 

формирование адекватности чувств; формирование устойчивой и адекватной самооценки; 

формирование умения анализировать свою деятельность; воспитание правильного 

отношения к критике.  

       Коррекция – развитие речи: развитие фонематического восприятия; коррекция 

нарушений устной и письменной речи; коррекция монологической речи; коррекция 

диалогической речи; развитие лексико-грамматических средств языка.  

    Место предмета в образовательном процессе. В системе школьного образования 

учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только объектом 

изучения, но и средством обучения. Как средство познания действительности русский 

язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребѐнка, 

развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан 

со всеми предметами, изучаемыми в школе, и влияет на качество усвоения всех других 

школьных предметов, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

     Программа рассчитана на 105 часов (3 часа в неделю). 

 

2. Содержание программы 

Для реализации данной программы обучение строится по следующим разделам: 

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. 

Состав слова. Однокоренные слова; подбороднокоренных слов,относящихся к 

различнымчастям речи, разбор их посоставу. Единообразноенаписание звонких и 

глухихсогласных, ударных ибезударных гласных в корняхслов. Образование слов спомощью 

приставок исуффиксов. Правописаниеприставок с О и А.Сложные слова. Образование 

сложных слов ссоединительными гласными ибез соединительных гласных. Описание 

картины И.Шевандровой «В сельской библиотеке». 

Части речи.Имя существительное.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». 

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. Морфологический разбор имени прилагательного. Сочинение по 

картине «Поход князя Игоря». 
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Местоимение. Личное местоимение как часть речи. Лицо и число местоимений. 

Правописание личных местоимений. Род местоимений 3 лица единственного числа. 

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». 

Предложение. 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 препинания перед ними. Сочинение-описание картины В.Маковского 

«Свидание». 

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. 

 

3.Требования к уровню подготовки учащихся, осваивающих программу учебного 

предмета. 

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. 

определять тему, основную мысль текста; опознавать языковые единицы, проводить 

различные виды их анализа. 

Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности, 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. 

Программа и составленный на еѐ основе тематический план выдвигают требования к 

знаниям, умениям и навыкам, которыми учащийся должен овладеть к концу учебного 

года. 

Основные требования к умениям учащегося: 

      • писать под диктовку текст с изученными орфограммами (70—80  слов); 

      • писать изложение или сочинение по данному плану с предварительной отработкой 

лексического материала (до 80 слов); 
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      • находить в тексте речевые недочѐты и исправлять их с помощью учителя; 

      • определять части речи, используя сложные предложения для доказательства; 

      • подбирать однокоренные слова, используя данные приставки и суффиксы; 

      • находить и решать орфографические задачи (самостоятельно и с помощью учителя); 

     • пользоваться школьным орфографическим словарем. 

      • составлять предложения, опираясь на картину, собственный опыт; 

      • решать орфографические задачи с помощью учителя. 

 

4. Критерии и нормы оценки, применяемые для определения уровня 

усвоения рабочей программы. 

 

  Устный опрос учащихся является одним из методов учета знаний, умений и навыков 

учащихся с умственной отсталостью. При оценке устных ответов по грамматике 

принимается во внимание: 

 а) правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения 

изученного материала; 

б) полнота ответа; 

в) умение практически применять свои знания; 

г) последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

 Оценка «5» ставится ученику, если он обнаруживает понимание материала, может   с 

помощью учителя обосновать, самостоятельно сформулировать ответ, привести 

необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 

 Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, в целом соответствующий требованиям 

оценки «5», но допускает неточности в подтверждении правил примерами и исправляет их 

с помощью учителя; делает некоторые ошибки в речи; при работе с текстом или разборе 

предложения допускает одну - две ошибки, которые исправляет при помощи учителя. 

 Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но излагает материал недостаточно полно и последовательно; 

допускает ряд ошибок в речи; затрудняется самостоятельно подтвердить правила 

примерами и делает это с помощью учителя; нуждается в постоянной помощи учителя. 

 Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей или наиболее 

существенной части изученного материала; допускает ошибки в формулировке правил, 

искажающие их смысл; в работе с текстом делает грубые ошибки, не использует помощь 

учителя. 

2. Оценка письменных ответов 

Речевые (логопедические) ошибки, обусловленные недоразвитием речи: 

1. Фонематические ошибки: 
б-п, г-к, д-т,  д-л-н, б-м  (артикуляционные); 

ц-с, ц-т, т-г, ч-щ (аффрикаты и компоненты, входящие в их состав). 

2. Ошибки анализа и синтеза: 
 пропуски согласных при их стечении; 

 пропуски гласных; 

 добавление гласных; 

 перестановка букв. 

3. Ошибки в замене букв по оптическому сходству: 
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 (б-д, в-д, ш-и, ш-т). 

   

                                    Нормы оценивая диктантов в 5-9 классах 

  

Вид диктанта Нормы оценок  (количество ошибок) 

«5» «4» «3» «2» 

контрольный 1 негрубая 

орфографическая 

+ 

1 негрубая 

пунктуационная + 

1 логопедическая 

  

2 

орфографические 

+ 

 2 

пунктуационные 

+ 

3 логопедические 

  

1 

орфографическая 

+ 

4 пунктуационные 

+ 

3 логопедические 

  

6 

орфографических 

+ 

4 

пунктуационные 

+ 

4 логопедические 

  

5 

орфографических 

+ 

5 

пунктуационных 

+ 

4 логопедических 

  

7 

орфографических 

+ 

7 

пунктуационных 

+ 

5 логопедических 

8 

орфогра

фическ

их 

+ 

8 

пунктуа

ционны

х 

+ 

6 

логопед

ических 

и более 

Словарный 0 1-2 3-4 до 7 

  

Обстоятельства, которые необходимо учитывать при проверке и оценке диктанта: 
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1. неверные написания не считаются ошибками. Они исправляются, но не влияют на 

снижение оценки. 

К неверным написаниям относятся: 

 ошибка на правило, не изучаемое в школе; 

 ошибка в переносе слова; 

 ошибка в слове с непроверяемым написанием, над которым не проводилась 

специальная работа. 

2. Характер допущенной учеником ошибки (грубая или негрубая): 

К негрубым орфографическим относятся ошибки: 

 в исключениях из правил; 

 в переносе слов; 

 буквы э-е после согласных в иноязычных словах (рэкет, пленэр) и после гласных в 

собственных именах (Мариетта); 

 в выборе прописной или строчной буквы в составных собственных наименованиях; 

 при переносном употреблении собственных имѐн (Обломовы, обломовы); 

 в случаях слитного или раздельного написания приставок в наречиях, 

образованных от существительных с предлогами, правописание которых не 

регулируется правилами (в разлив, за глаза ругать, под стать, в бегах, в рассрочку, 

на попятную, в диковинку, на ощупь и т.д.); 

 в случае раздельного или слитного написания не с прилагательными и 

причастиями в роли сказуемого; 

 в написании -ы и -и после приставок; 

 в случаях трудного различения -не и –ни; 

 в собственных именах нерусского происхождения; 

К негрубым пунктуационным  относятся ошибки: 

 в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

 в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности; 

 при применении правил, уточняющих или ограничивающих действие основного 

правила (пунктуация при общем второстепенном члене или общем вводном слове, 

на стыке союзов); 

При подсчете ошибок две негрубые ошибки принимаются за одну грубую; одна негрубая 

ошибка не позволяет снизить оценку на балл. 

3. Повторяющиеся и однотипные ошибки: 

Повторяющиеся – это ошибки в одном и том же слове или морфеме, на одно и то же 

правило (например, вырощенный, возраст), а в пунктуации, например, выделение или 

невыделение причастных оборотов в одинаковой позиции. Такие ошибки замечаются, 

исправляются, однако три такие ошибки считаются за одну. 

Однотипные – это ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания 

заключены в грамматических (в армие, в рощи, колятся, борятся) и фонетических 

(пирожек, счерчек) особенностях данного слова. Первые три однотипные ошибки принято 
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считать за одну, каждая последующая – как самостоятельная. Нельзя считать 

однотипной ошибкой написание, которое проверяется опорным словом:  безударные 

гласные,  сомнительные и непроизносимые согласные, падежные окончания в разных 

формах и некоторые другие. 

        Оценка дополнительного задания к диктанту. 

  

Показатели для оценки дополнительного задания к диктанту 

Оценка «5» «4» «3» «2» 

Уровень 

выполнения 

задания 

Все задания 

выполнены 

верно 

Правильно 

выполнены не 

менее ¾  всех 

заданий 

Правильно 

выполнено не 

менее ½ заданий 

Не 

выполнено 

более 

половины 

заданий 

  

                                    Оценка сочинений и изложений 

Основными формами проверки речевого развития обучающихся являются сочинения и 

изложения. Это комплексные работы, с помощью которых проверяются различные 

стороны языковой и речевой подготовки учащихся: 

 коммуникативные умения, т.е. умения раскрыть тему высказывания, передать 

основную мысль, изложить материал последовательно и связно, найти для него 

соответствующую композиционную и языковую форму. 

 языковые навыки или соблюдение в речи норм литературного языка. 

 навыки правописания – орфографические и пунктуационные 

 

 

5. Календарно – тематическое планирование. 

№ 

п/п 

  Тема урока Основные виды 

учебной 

деятельности при 

изучении 

Кол-во 

часов на 

изучение 

Дата изучения 

 

 

 

План        Факт            

1. Предложение. 

Порядок слов в 

предложении. 

Знакомство с 

учебником; 

наблюдение за 

текстом и 

предложением как 

единицами речи  

Работа с текстом 

1   

2. Простое и сложное 

предложение. 

Практикум по 

распространению 

предложений. 

Составление 

простых и сложных 

1   

3. Сложные 

предложения с 

союзами И, А, НО и 

1   
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без союзов. предложений. 

Деление текста на 

части 

4. Однородные члены 

предложения. 

Выполнение 

упражнений. 

1   

5. Знаки препинания 

при однородных 

членах предложения. 

1   

6. Р.р. Деловое письмо. Составление 

заявления, расписки. 

1   

7. Состав слова. 

Однокоренные слова. 

Выполнение 

упражнений. 

1   

8. Однокоренные слова 

разных частей речи, 

разбор их по составу. 

Подбор 

однокоренных слов. 

 

1   

9. Правописание 

звонких и глухих 

согласных в корне 

слова. 

Разбор слов по 

составу 

 

1   

10. Правописание 

ударных и 

безударных гласных в 

корне. 

Изменение  слов с 

помощью окончания, 

приставки, суффикса 

  выделение частей 

слова на письме. 

1   

11. Правописание 

непроверяемых 

безударных гласных в 

корне. 

1   

12. Правописание 

непроизносимых 

согласных. 

1   

13. Правописание 

гласных и согласных 

в приставках. 

1   

14. Правописание 

приставок и 

предлогов. 

 1   

15. Р.р. Сочинение по 

картине. 

Написание 

сочинения. 

1   

16. Сложные слова. Написание 

контрольной работы. 

1   

17. Соединительные 

гласные О и Е. 

 1   

18. Правописание 

сложных слов  с 

иностранным корнем. 

 1   

19. Р.р. Описание 

картины 

И.Шевандроновой «В 

сельской библиотеке» 

Составление 

рассказа. 

 

 

 

 

1   
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20. Подготовка к 

контрольной работе. 

Выполнение 

упражнений. 

1   

21. Контрольная работа 

по теме «Состав 

слова». 

Выполнение 

контрольной работы. 

1   

22. Части речи. 
Повторение. 

Практикум по 

определению частей 

речи. 

1   

23. Части речи. 

Отличительные 

признаки. 

1   

24. Имя 

существительное 

как часть речи. 

Имена 

существительные 

собственные и 

нарицательные. 

Относить слова к 

определенной 

грамматической 

категории. 

Определять 

склонение имен 

существительных. 

Применять правила 

правописания при 

письме и объяснять 

их. Производить 

морфологический 

разбор. 

1   

25. Правописание имен 

существительных 

ед.числа с шипящей 

на конце. 

1   

26. Склонение имен 

существительных. 

1   

27. Склонение имен 

существительных. 

Относить слова к 

определенной 

грамматической 

категории. 

Определять 

склонение имен 

существительных. 

Применять правила 

правописания при 

письме и объяснять 

их. Производить 

морфологический 

разбор. 

1   

28. Правописание 

падежных окончаний 

имен 

существительных в 

единственном  числе. 

1   

29. Три склонения имен 

существительных. 

1   

30. Правописание 

падежных окончаний 

имен 

существительных во 

множественном 

числе. 

1   

31. Правописание имен 

существительных с 

шипящей на конце. 

 1   

32. Несклоняемые имена 

существительные. 

 1   

33. Р.р. Описание 

картины Б.Кустодиева 

«Масленица». 

Написание 

сочинения. 

1   

34. Морфологический 

разбор имени 

существительного. 

 1   
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35. Урок-обобщение по 

теме «Имя 

существительное». 

Упражнения на 

закрепление 

1   

36. Контрольная работа 

по теме «Имя 

существительное». 

Выполнение 

контрольной работы. 

1   

37. Работа над ошибками 

в контрольной работе 

по теме «Имя 

существительное» 

 1   

38. Имя 

прилагательное. 

Имя прилагательное 

как часть речи. 

Дифференциация  

частей речи  

Слова-признаки – 

прилагательное 

Упражнения на 

определение частей 

речи. 

 

Работа с текстом – 

определение рода 

прилагательного по 

существительному 

Составление 

рассказа по опорным 

словам 

1   

39. Согласование имен 

прилагательных с 

существительными. 

1   

40. Правописание 

окончаний имен 

прилагательных. 

1   

41. Имена 
прилагательные с 
признаком 
принадлежности. 

1   

42. Склонение имен 
прилагательных. 

1   

43. Правописание имен 

прилагательных 

женского рода на –

ЬЯ. 

 1   

44. Правописание имен 

прилагательных 

множественного 

числа на –ЬИ. 

 1   

45. Морфологический 

разбор имени 

прилагательного. 

Производить 

морфологический 

разбор имени 

прилагательного.   

1   

46. Р.р. Сочинение по 

картине «Поход князя 

Игоря». 

Составление 

рассказа и написание 

сочинения. 

1   

47. Урок-обобщение по 

теме «Имя 

прилагательное». 

Тренировочные 

упражнения. 

1   

48. Контрольная работа 

по теме «Имя 

прилагательное». 

Выполнение 

контрольной работы. 

1   

49. Местоимение. 

Личные местоимения. 

Употреблять личные 

местоимения; 

указывать лицо и 

1   

50. Лицо и число 1   
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местоимений. число. Склонять 

личные местоимения. 

Применять правило 

правописания 

личных местоимений 

с предлогами. 

51. Род местоимений 3-го 

лица ед.числа. 

1   

52. Склонение 

местоимений 1-го 

лица. 

1   

53. Склонение 

местоимений 2-го 

лица. 

1   

54. Склонение 

местоимений 3-го 

лица. 

1   

55. Правописание 

местоимений с 

предлогами. 

1   

56. Повторение по теме 

«Личные 

местоимения». 

Упражнения на 

закрепление. 

 

 

Выполнение 

контрольной работы. 

1   

57. Контрольная работа 

по теме «Личные 

местоимения». 

1   

58. Работа над ошибками 

в контрольной работе 

по теме «Личные 

местоимения» 

 1   

59. Р. р. Изложение. Составление 

рассказа по плану. 

1   

60. Глагол.  

Глагол как часть 

речи. 

Определение частей 

речи, 

последовательно 

распознавать части 

речи, различать их 

по вопросу, 

значению, 

морфологическим 

признакам. 

Находить глаголы в 

предложении, 

определять его 

время, лицо и число, 

использовать 

глаголы в речи. 

Правильно ставить 

вопросы к глаголам. 

1   

61. Неопределенная 

форма глагола. 

1   

62. Правописание 

шипящих на конце 

слова. 

1   

63. Изменение глаголов 

по временам. 

1   

64. Р.р. Сочинение-

рассуждение «Мой 

день рождения». 

1   

65. Род и число глаголов 

прошедшего времени. 

1   

66. Правописание 

глаголов с частицей 

НЕ. 

1   

67. Изменение глаголов 

по лицам и числам. 

1   

68. Правописание 

глаголов 2-го лица 

единственного числа. 

1   
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69. Правописание 

глаголов 3-го лица. 

1   

70. Различение 

окончаний глаголов 1 

и 2 спряжения. 

1   

71-

72. 

Правописание 

глаголов с ТЬСЯ и 

ТСЯ. 

2   

73. Спряжение глаголов. 1   

74. Р.р. Изложение. 1   

75. Спряжение глаголов. 1   

76. Правописание 

безударных 

окончаний глаголов. 

1   

77. Различение глаголов 

1 и 2 спряжения. 

1   

78. Правописание 

безударных личных 

окончаний глаголов. 

1   

79. Употребление 

глаголов движения. 

1   

80. Р.р. Сочинение. Составление 

рассказа по опорным 

словам. 

1   

81. Контрольная работа 

по теме «Глагол». 

Выполнение 

контрольной работы. 

1   

82. Работа над ошибками 

в контрольной работе 

по теме «Глагол» 

 1   

83. Правописание 

окончаний 

существительных, 

прилагательных, 

глаголов. 

 1   

84. Повторение по теме 

«Части речи». 

 1   

85. Р.р. Деловое письмо.  1   

86. Предложение. 

Простое 

предложение. 

Определять 

предложение, 

находить 

грамматическую 

основу предложения, 

выделять ее, 

конструировать 

предложения по 

заданным типам 

грамматических 

основ, соблюдать 

верную интонацию 

конца предложения. 

1   

87. Предложения 

распространенные и 

нераспространенные. 

1   

88. Главные и 

второстепенные 

члены предложения. 

1   

89. Однородные члены 

предложения. 

1   

90. Р.р. Изложение. Выделить в тексте 1   
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главную и 

второстепенную 

информации, 

выбрать уместный 

тон речи при чтении 

текста вслух, на 

основе исходного 

текста писать сжатое 

изложение, 

сокращать текст, 

сохраняя основную 

мысль. 

91. Обращение. Знаки 

препинания при 

обращении. 

Определение 

обращения, 

составлять 

предложения с 

обращениями в 

соответствии с 

речевой ситуацией, 

соблюдать речевой 

этикет. Различать 

обращение и 

подлежащее, 

соблюдать 

звательную 

интонацию при 

чтении предложений 

с обращениями. 

1   

92. Виды предложений 

по интонации. 

 1   

93-

94. 

Сложное 

предложение. 

Отличать простое 

предложение от 

сложного, выделять 

в них 

грамматические 

основы, 

характеризовать 

предложение по 

количеству 

грамматических 

основ, владеть 

правильным 

способом действия 

при применении 

изученных правил  

пунктуации. 

2   

95. Сложное 

предложение с 

союзами и без 

союзов. 

1   

96. Сложное 

предложение с 

союзными словами. 

1   

97-

98. 

Р.р. Сочинение-

описание картины 

В.Маковского 

«Свидание». 

Определить 

композиционные 

особенности 

описания, создавать 

текст описания 

конкретного 

2   
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предмета, составить 

план. 

99. Повторение. 

Правописание 

приставок. 

Тренировочные 

упражнения. 

1   

100. Правописание 

гласных и согласных 

в корне слова. 

1   

101. Сложные 

предложения с 

союзами и союзными 

словами. 

1   

102. Повторение 

изученного за курс 8 

класса 

1   

103. Подготовка к 

контрольной работе. 

1   

104. Итоговая 

контрольная работа за 

курс 8 класса. 

Написание 

контрольного 

диктанта. 

1   

105. Работа над ошибками 

в итоговой 

контрольной работе. 

 1   

6. Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение 

образовательного процесса для учителя и для учащихся 

1. Программы для подготовительного, 5 – 9 классов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида под редакцией В. В. Воронковой. 

2. Галунчикова Н.Г. Якубовская Э.В. «Русский язык. 8 класс». Москва. Просвещение. 

2014г. Учебник для учащихся. 

3.  Плешакова, Е.П. Русский язык. Коррекционно-развивающие задания и 

упражнения. –М.:Волгоград, 2009. 

4. 2. Прокопенко, М. Е. Русский язык. Чтение. Речевые разминки. Зрительные 

диктанты. Игровые упражнения. –М.Волгоград, 2009. 

 

 


