
 



Пояснительная записка 

  Учебная программа по русскому языку и развитию речи для 7,8 классов определяет 

содержание предмета и коррекционных курсов, последовательность его прохождения по 

годам обучения. 

Данная программа составлена на основе федерального компонента.  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 

детей, обучающихся по программе 8 вида 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. 

 
Содержание учебного предмета 

7 класс 

(4 часа в неделю) 

  

Перечень разделов программы 
- Повторение  5 часов 

- Состав слова 10 часов 

- Части речи 88 часов 

- Предложение  20 часов 

- Повторение  10  часов 

  -    Итого                  133 часа 

Повторение 

 Простое и сложное предложение. Простые предложения с однородными членами. 

Перечисление без союзов, с одиночным союзом и, союзами а, но. Сложные предложения с 

союзами и, а, но. 

Слово 

Состав слова. Корень, приставка, суффикс, окончание. Единообразное написание гласных 

и согласных в корнях слов, в приставках. Непроверяемые гласные и согласные в корне слов. 

Сложные слова. Простейшие случаи написания сложных слов с соединительными 

гласными о и е. 

Части речи 

Имя существительное. Основные грамматические категории  имени существительного – 

род, число, падеж, склонение. Правописание падежных окончаний имен существительных 

в единственном и множественном числе. 

Имя прилагательное. Значение имени прилагательного в речи. Согласование имени 

прилагательного с именем существительным в роде , числе и падеже. 

Правописание родовых и падежных окончаний имен прилагательных в единственном и 

множественном числе. 



Местоимение. Понятие о местоимении. Значение местоимения в речи. 

Глагол. Понятие о глаголе. Изменение глагола по временам ( настоящее, прошедшее, 

будущее) и числам. 

Неопределенная частица не с глаголами. 

Изменение глаголов по лицам. Правописание окончаний глаголов 2-го лица –ишь, -шься. 

Изменение глаголов в прошедшем по родам и числам. 

Глаголы на –ся (-сь). 

 Предложение 

Простое предложение. Предложения распространенные и нераспространенные. Главные и 

второстепенные члены предложений. 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 союза 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.  

Связная речь 

Изложение по рассказу с оценкой описываемых событий. 

Сочинение по картинам русских и отечественных художников (в связи с прочитанными 

произведениями). 

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

на основе имеющихся знаний. 

Отзыв о прочитанной книге. 

Деловое письмо; заметка в стенгазету, автобиография, анкета, доверенность, расписка. 

Повторение пройденного за год. 

Основные требования к знаниям  и умениям учащихся. 

 Учащиеся должны уметь: 

- писать под диктовку текст, применять правила проверки написания слов; 

- разбирать слова по составу, различать части речи; 

- строить простое распространенное предложение, простое предложение с однородными - - 

членами, сложное предложение; 

- писать изложение и сочинение по вопросам и опорным словам; 

- оформлять деловые бумаги; 

- пользоваться словарем. 

 Учащиеся должны знать: 

- главные и второстепенные (без конкретизации) члены предложения; 

- название частей речи, их значение; 

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

Список литературы. 

 Учебник «Русский язык» 7-го класса для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида Н. Г. Галунчиковой, Э. В. Якубовской- изд. «Просвещение», 2013 г. 

 

8 класс. 
(4 часа в неделю) 

Содержание учебного материала 

  Перечень разделов программы 

 -Повторение 5 часов 

- Состав слова 15 часов 

-Части речи 81 часов 

- Предложение 24часов 



- Повторение в конце  года  11 

 

  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.  

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, о материальной 

помощи 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, образовывать их с помощью приставок и суффиксов; 

-  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. 

-  

Список литературы.  

Учебник «Русский язык» 8-го класса для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида Н. Г. Галунчиковой, Э. В. Якубовской. Изд. «Просвещение», 2006 г. 

 

 

 

Контрольные диктанты 

 

7 класс 

1 четверть 

Дорога. 

Поздней осенью мы ехали дремучим лесом. Дул резкий, холодный ветер. Целую 

неделю стояли большие морозы, но снегу не было. Только изредка в свежем воздухе 

кружились пушистые снежинки.  Лошадь бежала резво. В дремучем лесу стало совсем 

темно. Мы уже проехали несколько поворотов. Выехали на ближнее поле и ехали по 

опушке соснового леса. Скоро показались весёлые огоньки изб. Они лепились по левому 

берегу реки. Вот и деревня. В ближней деревне мы решили ночевать. 

 

2 четверть 

 

Зимой в лесу. 

 

На мёрзлую землю лёг снег. На нём видны следы зверей и птиц. Гибкие стволы 

деревьев согнулись над лесными дорогами. По краю голубого оврага стоят огромные сосны. 

Давно легли ярким ковром их трепетные листья. В мягких осиновых стволах устраивают 

свои дупла дятлы.  

Вот над речкой склонилась ива. Ива с осиной служит главным кормом бобра. 

Серёжки её являются любимым лакомством тетеревов. На высокой рябине краснеют 

гроздья ягод. Лесные жители не будут голодать зимой. Им будет тепло и уютно в своих 

жилищах. 

 

3 четверть 

Вечер. 

 

Мы долго бродили по лесу, устали. Вот и вечер наступает. Заря запылала пожаром. 

Она захватила часть неба. От деревьев побежали по земле длинные тени. Не жужжат пчёлы. 

Умолкают птицы. Солнце село. Звезда зажглась и дрожит в огненном море заката. 

Отдельные тени исчезают. Воздух наливается мглой. Мы направляемся в ближнюю 

деревню.  Наступает ночь. Вот уже мелькают огоньки деревни. Слышишь, как собаки едва 

лают. Начинают появляться первые избы. Высоко в небе всходит луна. 

 

Годовой диктант 

Май. 

 



Пришёл май, и в садах расцветают сирень, тюльпаны. Хорошо в это время в поле, в 

лесу и на лугу. Ты стоишь и любуешься весенней красотой.  

В лесу распустилась зелень, а птицы поют весёлые песни. На поляне начинают 

появляться и синие, и белые, и жёлтые цветы. Это поднимают свои головки колокольчики, 

клевер и ромашки. В садах и огородах идут весенние работы. Появляются вредители. Они 

поедают молодые листочки. Ребята, берегите птиц! 

 

 

 

 

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. 

 

3четверть 

 

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! 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ: 
     

Учебники: 

    
1. Н.Г. Галунчикова,Э.В. Якубовская. Русский язык 7 класс : Учеб. для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. – М.: «Просвещение», 2013 г. 

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

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

 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, 

2005. – 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, 

2003. – 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, 

2003. – 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, 2003. – 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


