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Рабочая программа  

Русский язык 

8, 9 классы. 

Учитель Солопова Н.Б. 

Пояснительная записка 

  Учебная программа по русскому языку и развитию речи для 8, 9  классов определяет 

содержание предмета и коррекционных курсов, последовательность его прохождения по 

годам обучения. 

Данная программа составлена на основе АООП КГОБУ Владивостокская КШ № 2, 

базисного учебного плана 2002 года, с учётом требований ФГОС УО ИН (2014 г.).  Она 

направлена на разностороннее развитие личности учащихся, способствует их умственному 

развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, эстетическое воспитание. Программа 

содержит материал, помогающий учащимся достичь того уровня общеобразовательных 

знаний и умений, который необходим им для социальной адаптации. 

Содержание  обучения   имеет практическую направленность. В программе принцип 

коррекционной направленности обучения является ведущим. В ней конкретизированы пути 

и средства исправления недостатков общего речевого развития и нравственного воспитания 

обучающихся с нарушением интеллекта в процессе овладения учебным предметом. Особое 

внимание обращено на коррекцию имеющихся у отдельных учащихся специфических 

нарушений, на коррекцию всей личности в целом. 

  ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. 

В коррекционной школе особое внимание обращено на исправление имеющихся у 

воспитанников специфических нарушений. При обучении русскому языку используются 

следующие принципы: принцип коррекционно-речевой направленности, 

воспитывающий и развивающий принципы, принцип доступности обучения, принцип 

систематичности и последовательности, принцип наглядности в обучении, принцип 

индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и т.д.  

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. 

При последовательном изучении курса русского языка может быть использован 

разноуровневый подход к формированию знаний с учетом психофизического развития, 

типологических и индивидуальных особенностей учеников.        

ФОРМЫ РАБОТЫ. 

   Основными видами классных и домашних письменных работ учащихся являются: 

тренировочные упражнения, словарные, выборочные, комментированные, зрительные, 

творческие, предупредительные, свободные, объяснительные диктанты, письмо по памяти, 

грамматический разбор, подготовительные работы перед написанием изложения или 

сочинения и т.д. В конце каждой темы проводится контрольная работа. 

Контрольные работы могут состоять из контрольного списывания, контрольного диктанта, 

грамматического разбора и комбинированного вида работ (контрольного списывания с 

различными видами орфографических и грамматических заданий, диктанта и 

грамматического разбора и т.д.). 

        В числе видов грамматического разбора следует использовать задание на опознание 

орфограмм, определение частей речи, частей слов, членов предложения на основе 

установления связей слов в предложении, конструирование предложений, классификацию 



слов по грамматическим признакам. Содержание грамматических заданий должно быть 

связано с грамматико-орфографическим материалом, изученным не только в данном 

классе, но и в предыдущих. 

    Оценка знаний учащихся осуществляется по результатам письменных, устных  

повседневных работ учащихся, текущих и итоговых контрольных работ. 

МЕТОДЫ УРОКА 

-словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой 

-наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр  

-практические – упражнения, карточки, тесты 

Для реализации основных целей и задач курса русского языка применяются 

разнообразные  ТИПЫ УРОКОВ: 

-урок объяснения нового материала (урок первоначального изучения материала; 

-урок закрепления знаний, умений, навыков (практический урок); 

-урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок);  

-комбинированный урок; 

-нестандартные уроки. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Личностные результаты 

1) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, 

2) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

3) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

4) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности;  

6) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

7) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям;     

8) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

•  списывать текст целыми словами и словосочетаниями 

 писать под диктовку слова; 

•   подбирать однокоренные слова, разбирать слова по составу с помощью учителя; 

• различать части речи по вопросам, с опорой на таблицу; 

•   пользоваться школьным орфографическим словарем под руководством учителя. 

Достаточный уровень: 

•   списывать текст целыми словами; 

•   писать под диктовку текст с предварительным разбором изученных орфограмм; 

•   проверять безударные гласные, сомнительные согласные на основе изменения 

формы слова; 

- различать части речи по вопросам; 

        - нахождение главных и второстепенных членов предложения с использованием 

опорных схем; 

- составление предложений с однородными членами с опорой на образец; 



- расставлять знаки препинания в простых и сложных предложениях; 

- - составлять рассказ по картинкам; 

 
Содержание учебного материала 

 

 

 

8 класс. 
(4 часа в неделю) 

 

  Перечень разделов программы 
 -Повторение      5 часов 

- Состав слова    15 часов 

-Части речи         81 часов 

- Предложение  24 часов 

- Повторение  11 часов 

 

  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 (от- , до- , по- , про- , за- , на,), 

приставка пере- , единообразное написание приставок на согласные вне зависимости от 

произношения (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 имён 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 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. Неопределённая форма глагола на –ть, -чь, -ти. Изменение 

глагола по временам. Изменение глагола по лицам. Спряжение глагола. Различение 

окончаний глаголов I  и II спряжения (на примере наиболее употребительных слов). 

Правописание личных окончаний I и II спряжения, глаголов с –ться, -тся. Изменение 

глаголов в прошедшем времени по родам и числам. 

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 по интонации. Знаки препинаний в конце предложений. Сложное 

предложение. Сложные предложения с союзами и, а, но и без союзов. Сравнение простых 

предложений с однородными членами, соединенными 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. 

Повторение изученного  за год. 

 

Связная речь.     

Изложение по рассказу с оценкой описываемых событий. 

Сочинение по картинам русских художников  

Сочинения по личным наблюдениям, на материале экскурсий, практической деятельности, 

на основе имеющихся знаний. 

Сочинение творческого характера  

Отзыв о прочитанной книге. 

Деловое письмо: заявление (о приёме на работу, об увольнении с работы,  и др.), 

автобиография, анкета, доверенность, расписка. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

Учащиеся должны уметь:  

-  писать под диктовку текст с соблюдением знаков препинания в конце предложения; 

-  разбирать слова по составу,  

-  различать части речи; 

- строить простое распространенное предложение, простое предложение однородными     

членами, сложное предложение; 

-  писать изложение и сочинение по опорным словам; 

-  оформлять деловые бумаги; 

-  пользоваться школьным орфографическим словарем. 

Учащиеся должны знать: 

-  части речи; 

-  наиболее распространенные правила правописания слов. 

- слова, которые в тексте заменяют другие слова или указывают на них. 

 

Краткая характеристика 8-б класса и особенности усвоения программного 

материала по русскому языку. 

Класс разноуровневый: в нём представлены все 4 группы обучающихся для 

применения дифференцированного подхода. Учащиеся 1 и 2 групп успешно  в полном 

объёме усваивают материал. Учащиеся 3 и 4 групп отличаются низким речевым развитием, 

нарушены память и внимание.  Для некоторых учащихся основное содержание предмета 

недоступно.  

Рекомендуется развивать устную и письменную речь. Для развития памяти 

применять мини-диктанты, словарные диктанты, для развития внимания давать текст с 

пропущенными орфограммами, оказывать помощь учащимся 4 группы.   

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 
1.Усвоение нового материала. 

Учащиеся 

достаточно успешно 

усваивают новый 

материал. 

Новый материал 

усваивают, но 

испытывают 

некоторые 

затруднения. 

Новый материал 

усваивают с 

большими 

затруднениями, 

нуждаются в 

дополнительных 

разъяснениях 

Новый материал 

усваивают на очень 

низком уровне: 

малый объём, 

наглядные опоры, 

упрощение и 

конкретизация 

материала. 
2.После фронтального разъяснения. 

Легко запоминают 

материал со слов 

учителя, 

устанавливают 

Затрудняются в 

обобщении 

материала, 

установлении 

Испытывают 

сильные 

затруднения, 

нуждаются в 

Не осознают 

материал          в 

целом, могут 

освоить лишь 



причинно-

следственные связи 

с помощью учителя 

и(или) 

самостоятельно. 

причинно-

следственных 

связей, нуждаются 

в небольшой 

помощи учителя. 

постоянных 

дополнительных 

разъяснениях. 

отдельные моменты, 

обладающие 

конкретным 

содержанием. 

3.При выполнении новых заданий. 

Могут работать 

самостоятельно, но 

время  от времени 

нуждаются          в 

поддержке учителя. 

Задания выполнят 

в замедленном 

темпе, нуждаются 

в помощи учителя. 

Испытывают 

большие трудности, 

нуждаются в 

значительной и 

постоянной помощи 

учителя. 

Не понимают 

задание. Действуют 

пооперационно, по 

конкретным 

указаниям учителя. 

4.Применение знаний. 

Активно применяют. Применяют, но 

знания не точны, 

искажены. 

Применяют с 

помощью учителя. 

Не применяют. 

Действуют по 

конкретным 

указаниям учителя. 
5.Как объясняют свои действия. 

Обобщённо, 

понимают, что 

делают. 

Расплывчато, не 

точно. 

Только с помощью 

учителя. 

Не понимают, не 

объясняют. Могут 

механически 

повторять за 

учителем. 
2 ученика  4 ученика 4 ученика 2 ученика  

 

 

 

9 класс 

(4 часа в неделю) 

  

Перечень разделов программы 

 - Повторение   5 часов 

-  Звуки и буквы   5 часов 

- Состав слова   13  часов 

- Части речи    70 часов 

- Предложение   30 часов 

 - Повторение  10 часов 

 

Повторение.  Простое предложение. Простое предложение с однородными членами. 

Обращение. Сложные предложения с союзами и, а, но со словами который, когда, где, что, 

чтобы, потому что. 

 Звуки и буквы. Звуки гласные и согласные. Согласные твердые и мягкие, звонкие и 

глухие. Гласные ударные и безударные. Обозначение мягкости согласных буквой ь. 

Обозначение звонких и глухих согласных на письме. Буквы е, ё, ю, я в начале слова. 

Разделительные ъ  и ь знаки. Количество звуков и букв в слове. 

 Состав слова. Разбор слова по составу. Единообразное написание ударных и безударных 

гласных, звонких и глухих согласных в корнях слов. 

Единообразное написание ряда приставок на согласную вне зависимости от произношения. 

Правописание приставок, меняющих конечную согласную, в зависимости от 

произношения: без-(бес), воз(вос), из(ис), рас(раз). 



Сложные слова. Образование сложных слов с помощью соединительных гласных и без 

соединительных гласных. Сложносокращенные слова. 

Части речи 

Имя существительное. Роль существительного  в речи. Основные грамматические 

категории имени существительного. Правописание падежных окончаний имен 

существительных. Несклоняемые имена существительные. 

Имя прилагательное. Роль прилагательного в речи. Согласование имени прилагательного с 

именем существительным. Правописание падежных окончаний имен прилагательных. 

Личные местоимения. Роль личных местоимений в речи. Правописание личных 

местоимений. 

Глагол. Роль глагола в речи. Неопределенная форма глагола. Спряжение глаголов. 

Правописание личных окончаний глаголов Iи II спряжения, глаголов с –ться и –тся. 

Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. Повелительная форма 

глагола. Правописание глаголов повелительной формы единственного и множественного 

числа. Частица не с глаголами. 

Наречие. Понятие о наречии. Наречия, обозначающие время, место, способ действия. 

Правописание наречий с о и а на конце. 

Имя числительное. Понятие об имени числительном. Числительные порядковые и 

количественные. 

Правописание числительных от5 до 20; 30; от 50 до 80 и от 500 до 900; 200,300, 400, 90. 

Части речи. Существительное, глагол, прилагательное, наречие, предлог. Употребление в 

речи. 

 Предложение.   Простое предложение. Главные и второстепенные члены предложения, 

предложения распространенные и нераспространенные, с однородными членами, 

обращение. 

Сложное предложение. Предложения с союзами  и, а и без союзов, предложения со словами 

который, когда, где, что, чтобы, потому что. 

Составление простых и сложных предложений. Постановка знаков препинания в 

предложениях. 

Прямая речь (после слов автора). Кавычки при прямой и двоеточие перед ней; большая 

буква в прямой речи. 

Связная речь. 

Изложение. Сочинения творческого характера с привлечением сведений из личных 

наблюдений, практической деятельности, прочитанных книг. 

Деловое письмо: стандартные деловые бумаги, связанные с поступлением на работу на 

конкретное предприятие; автобиография, доверенность, расписка. 

 Повторение пройденного в год.  

Основные требования к знаниям  и умениям учащихся. 

Учащиеся должны уметь: 

- писать небольшие по объему изложения и сочинения творческого характера; 

- оформлять все виды деловых бумаг; 

- пользоваться словарем. 

Учащиеся должны знать: 

- части речи, использовании их в речи; 

- наиболее распространенные правила правописания слов. 

- слова, которые в тексте заменяют другие слова или указывают на них. 

 

Краткая характеристика 9-а  класса и особенности усвоения программного 

материала по русскому языку. 

Класс разноуровневый: в нём представлены все 4 группы обучающихся для 

применения дифференцированного подхода. Учащиеся 1 и 2 групп успешно  в полном 

объёме усваивают материал. Учащиеся 3 и 4 групп отличаются низким речевым развитием, 



нарушены память и внимание.  Для некоторых учащихся основное содержание предмета 

недоступно.  

Рекомендуется развивать устную и письменную речь. Для развития памяти 

применять мини-диктанты, словарные диктанты, для развития внимания давать текст с 

пропущенными орфограммами, оказывать помощь учащимся 4 группы.   

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 
1.Усвоение нового материала. 

Учащиеся 

достаточно успешно 

усваивают новый 

материал. 

Новый материал 

усваивают, но 

испытывают 

некоторые 

затруднения. 

Новый материал 

усваивают с 

большими 

затруднениями, 

нуждаются в 

дополнительных 

разъяснениях 

Новый материал 

усваивают на очень 

низком уровне: 

малый объём, 

наглядные опоры, 

упрощение и 

конкретизация 

материала. 
2.После фронтального разъяснения. 

Легко запоминают 

материал со слов 

учителя, 

устанавливают 

причинно-

следственные связи 

с помощью учителя 

и(или) 

самостоятельно. 

Затрудняются в 

обобщении 

материала, 

установлении 

причинно-

следственных 

связей, нуждаются 

в небольшой 

помощи учителя. 

Испытывают 

сильные 

затруднения, 

нуждаются в 

постоянных 

дополнительных 

разъяснениях. 

Не осознают 

материал          в 

целом, могут 

освоить лишь 

отдельные моменты, 

обладающие 

конкретным 

содержанием. 

3.При выполнении новых заданий. 

Могут работать 

самостоятельно, но 

время  от времени 

нуждаются          в 

поддержке учителя. 

Задания выполнят 

в замедленном 

темпе, нуждаются 

в помощи учителя. 

Испытывают 

большие трудности, 

нуждаются в 

значительной и 

постоянной помощи 

учителя. 

Не понимают 

задание. Действуют 

пооперационно, по 

конкретным 

указаниям учителя. 

4.Применение знаний. 

Активно применяют. Применяют, но 

знания не точны, 

искажены. 

Применяют с 

помощью учителя. 

Не применяют. 

Действуют по 

конкретным 

указаниям учителя. 
5.Как объясняют свои действия. 

Обобщённо, 

понимают, что 

делают. 

Расплывчато, не 

точно. 

Только с помощью 

учителя. 

Не понимают, не 

объясняют. Могут 

механически 

повторять за 

учителем. 
1 ученик 3 ученика 

 

3 ученика 3 ученика  

 

 

 

 

 

 

 



 

Контрольные диктанты 

 

 

8 класс 

 

1 четверть 

Горные орлы 

 

 Орлы – крупные хищные птицы. Живут орлы в горных областях. На высоких скалах 

устраивают  гнёзда. У орла прекрасное зрение, он высматривает на земле добычу с большой 

высоты.  

 Горные орлы часто нападают на мелкий скот. Выводят орлы одного или двух 

птенцов. Птенцы покрыты густым пухом. Первое время их кормит мать, пищу она 

размягчает в своём зобу.  Потом родители дают маленьким птенцам пищу целиком. 

 Молодого беркута можно приручить, а с взрослыми беркутами ездят на охоту. 

 

2 четверть 

 

Мой глобус 

 У меня на столе стоит большой глобус. Он весь разрисован коричневыми горами, 

зелёными долинами, голубыми морями. Глобус стоит  на чёрной ножке. Он похож на 

большую голову. 

 Я кладу руку на его гладкую макушку – на Северный полюс. Руке прохладно, будто 

на глобусе лежит снег, дует ледяной ветер. Я вращаю глобус.  И мне кажется, что это не 

школьный глобус, а настоящая Земля. Передо мною мелькают континенты. Я вижу, как 

бушуют океаны. Синими жилами вьются реки.  Веет зноем из Африки. 

 

3 четверть 

 

Удивительные вещи 

 

В субботу  мы отправились на экскурсию в город Гжель.  В старину здесь нашли 

белую глину, из которой делают удивительной красоты вещи. 

Умелые руки  мастеров могут оживить сказку. Вот Емеля едет на печи. Это старик  

ловит неводом рыбу. Притронется мастер волшебной кисточкой к чашке, тарелке, вазочке, 

и в один миг вырастают голубые цветы. На кувшине, подносе, чайнике сияет синева неба, 

воды.   

За окном зима пушистым инеем опушила деревья. Холодно.  Изделия гжельских 

мастеров несут людям тепло и радость. И ты можешь любоваться этим чудом. 

 

Годовой  диктант 

 

Скворец 

Наступила весна. Зацвели сады, и зазеленели луга, леса. Пришёл тёплый май. В поле, 

в лесу и на лугу кипит жизнь. Поют птицы. У цветущих ветвей деревьев  летают пчёлы, 

жужжат шмели, порхают бабочки.  Выйдешь в сад  и наблюдаешь за скворцами.  Вот к 

домику подлетает скворец, который несёт гусеницу.  Из домика показывается скворчиха, 

она хватает и глотает гусеницу.  Скворчиха не вылетает из скворечника,  потому что 

высиживает птенцов.  Скворец старается  накормить скворчиху.  Много разных личинок, 

гусениц, жуков переловит за день скворец. Скворец приносит большую пользу и саду, и 

огороду, и  лесу.  



Ребята, берегите птиц! 

Контрольные диктанты      9 класс 

1 четверть 

Зимний гость. 

Шофёр такси Николай Шевченко остановился близко от завода. Не успел выйти, как 

его встретил необычайный пассажир - рысь. Забившись в снег у забора, она злобно 

поглядывала на шофёра. Хвост короткий поджала, глаза вытаращила. Короткие ушки 

подрагивают. Николай сразу догадался, что рысь из зоопарка убежала. Конечно, можно 

было заскочить в машину и уехать, но ведь сколько бед мог натворить опасный хищник!  

Николай скинул пальто и бросился на зверя. Рысь с помощью прохожих надёжно 

упрятали в багажник и отвезли в зоопарк. 

 

2 четверть 

 

Живи, лебедь! 

На лесном озере поселилась пара лебедей. У них появились птенцы. Мать заботилась 

о них, учила летать, готовила к осеннему перелёту. 

Но случилось несчастье. Браконьер ранил одного  из лебедят и повредил ему крыло. 

Осенью семья лебедей улетела на юг и оставила молодого подранка. 

Пришла холодная зима. Лебедь замерзает в сухих камышах. Здесь и находит его 

Серёжа. Он завернул умирающую птицу в куртку и принёс домой.  

Вся семья ухаживает за раненой птицей. Скоро больное крыло заживёт  и окрепнет. 

Весной Серёжа отпустит лебедя на волю.  

 

3 четверть 

Весна. 

 

Солнце весною дольше остаётся на небе и греет с каждым днём всё сильнее. Снег 

быстро начинает таять, и вода ручейками сбегает в реки и озёра. Лёд на реках чернеет, 

начинает ломаться, и рыжие льдины несутся по течению реки. Вода в реке прибывает. Она 

не может поместиться в берегах, выступает и разливается по окрестным лугам. Деревья 

пробуждаются от зимнего сна.  

Снег ещё не сошёл, а уже начинает показываться новая зелёная травка. Через 

двенадцать-пятнадцать дней появятся первые цветы.  Сначала зелень на деревьях кажется 

жидкою, но уже к маю всё зазеленеет.  

 

Годовой  

Рассвет. 

 

Летом мы ходили в поход. Там наблюдали, как зарождается рассвет. Мы заметили, 

как на востоке небо сначала зеленеет. На нём загорается яркая звезда. Пять часов утра. Ещё 

всё спит. Спит вода, спят кувшинки, спят рыбы и птицы. Только сова бесшумно летает 

около костра.  

Справа от костра чернеют огромными чудовищами деревья, а слева над рекой 

клубится белый туман. Котелок сердится и бормочет.  

Серёжа говорит: «Ребята, разговаривайте тише, потому что спугнёте рассвет». Над 

нами со свистом проносятся тяжёлые утки.  

Ты наваливаешь в костёр сучья и смотришь, как начинает подниматься огромное 

белое солнце.  



Начинается летний день. Как прекрасно встречать летний рассвет, когда кругом ещё 

глубокая тишина.  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ: 

     

Учебники: 

    

1. Н.Г. Галунчикова,Э.В. Якубовская. Русский язык 8 класс : Учеб. для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений. – М.: «Просвещение», 2014  г. 

2. Учебник «Русский язык» 9-го класса для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений Н. Г. Галунчиковой, Э. В. Якубовской. Изд. 

«Просвещение», 2017г 

 Методическая литература: 

1. Диктанты по русскому языку для специальной (коррекционной) школы 8 вида. 5-

7 классы: пособие для учителя/ сост. Е.ЯКудрявцева . – М.: Гуманитарн. Изд. 

центр ВЛАДОС, 2005. – 144с. 

2. К пятерке шаг за шагом, или 50 занятий с репетитором. Русский язык. 2-4 классы: 

пособие для учащихся общеобразовательных учреждений/Л.А.Ахременкова. – 

М.: Просвещение, 2010. – 288с. 

3. Методика преподавания русского языка для детей с нарушениями интеллекта: 

учеб. для студентов пед. Вузов/ А.К.Аксёнова, С.Ю.Ильина. – М.: Просвещение, 

2011. – 335с. 

4. Рабочая тетрадь 1 по русскому языку. Состав слова. Учебное пособие для 

учащихся 5 – 9 классов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений 8 вида/Сост. Н.Г.Галунчикова, Э.В.Якубовская. – М.:Просвещение, 

2014. – 128с. 

5. Рабочая тетрадь 2 по русскому языку. Имя существительной. Учебное пособие 

для учащихся 5 – 9 классов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений 8 вида/Сост. Н.Г.Галунчикова, Э.В.Якубовская. – М.:Просвещение, 

2017. – 144с. 

6. Рабочая тетрадь 3 по русскому языку. Имя прилагательное. Учебное пособие для 

учащихся 5 – 9 классов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений 8 вида/Сост. Н.Г.Галунчикова, Э.В.Якубовская. – М.:Просвещение, 

2017. – 152с. 

7. Рабочая тетрадь 4 по русскому языку. Глагол. Учебное пособие для учащихся 5 – 

9 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 

вида/Сост. Н.Г.Галунчикова, Э.В.Якубовская. – М.:Просвещение, 2017. – 144с. 

8. Русский язык в таблицах и схемах/ Е. В. Амелина. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 

270 с. 

Оборудование: 

1. Таблицы по русскому языку по темам: 

1)     предложение  

2)     звуки и буквы 

3)    состав слова 

           4)     части речи  

5)     имя существительное  

           6)    имя прилагательное 

7)    глагол 

2. Иллюстрации для развития речи. 

3. Раздаточный материал для самостоятельных работ, для написания сочинений и 

изложений. 

4. Интерактивная доска, компьютер. 



 


