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1.Пояснительная записка 

Общая характеристика рабочей программы. Рабочая программа по предмету «Письмо и развитие речи» составлена на основе  

Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273(в редакции от 26.07.2019); 

Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в редакции от 07.06.2017);  

Примерная программа основного общего образования по письму и развитию речи 8 класс 

Учебный план по адаптированной программе для детей с умственной отсталостью в условиях общеобразовательных классов и индивидуального 

обучения на дому Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  Шишкинской средней общеобразовательной школы Вагайского 

района Тюменской области; 

Авторская программа примерной программы для специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида под редакцией 

Воронковой В.В. 5-9 классы, М: Просвещение 2015г. к учебнику  «Русский язык», 8 класс, Н.Г. Галунчиковой, Э.В. Якубовской, М: Просвещение, 2020 

 Цель и задачи учебного предмета. Формирование навыков грамотного письма и коммуникативных компетенций обучающихся. 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить 

цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 

планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение 

индивидуальной образовательной траектории; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, 

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы основного общего образования должны отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи 

(включая устную коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения слуха; 

2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с использованием специального оборудования; 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной организации; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, 

удерживать границы взаимодействия; 

знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

общего образования должны отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 
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владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в письменной и устной речи; 

2) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

формирование способности планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения результата при сопровождающей помощи педагогического работника и 

организующей помощи тьютора; 

формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при сопровождающей помощи педагогического работника и 

организующей помощи тьютора; 

формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными эталонами при организующей помощи тьютора; 

формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при 

организующей помощи тьютора; 

развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-психологу, социальному педагогу) в случае личных 

затруднений в решении какого-либо вопроса; 

формирование умения активного использования знаково-символических средств для представления информации об изучаемых объектах и процессах, 

различных схем решения учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора; 

развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при поиске информации в различных источниках, 

критически оценивать и интерпретировать получаемую информацию из различных источников. 

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и литература" должны отражать: 

Русский язык: 
1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи 

современных средств устной и письменной коммуникации): 

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; умение различать монологическую, диалогическую и 

полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в 

том числе умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и выразительности; 

овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача его смысла в устной и письменной форме, а 

также умение характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; 

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их эффективности, понимать основные причины коммуникативных 

неудач и уметь объяснять их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной речи; 

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, 

изложение, сочинение, аннотация, план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности в процессе образования и 

самообразования: 

осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных 

потребностей; 

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 
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стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и 

планировать их совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развёрнутая и 

скрытая метафоры, гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи; 

уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных формул; 

использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики: 

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по значению и основным грамматическим признакам; 

распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий разных разрядов и их морфологических признаков, умение 

различать слова категории состояния и наречия; 

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 

распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых оттенков частиц; 

распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста: 

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, 

морфологического анализа слова, анализа словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли самостоятельных частей речи в предложении; 

анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на 

абзацы, знать композиционные элементы текста; 

определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика звуков слова; 

определение лексического значения слова, значений многозначного слова, стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, 

антонимов; 

деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа слова; 

умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы словообразования; 

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков самостоятельных частей речи, определение их синтаксической 

функции; 

опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

определение грамматической основы предложения; 

распознавание распространённых и нераспространённых предложений, предложений осложнённой и неосложнённой структуры, полных и неполных; 

распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, обособленных членов предложения; обращений; вводных и 

вставных конструкций; 

опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных предложений с различными видами связи, выделение средств 

синтаксической связи между частями сложного предложения; 
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определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному из них и к функциональной разновидности языка, а также 

создание текстов различного типа речи и соблюдения норм их построения; 

определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их 

использования; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических языковых средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач построения устного и письменного речевого высказывания, 

осуществлять эффективный и оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их строения и способах конструирования 

информационных запросов; 

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде всего - для определения лексического значения (прямого и 

переносного) слова, принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого и переносного значения, особенностей 

употребления; 

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения нормативного написания и произношения слова; 

использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей употребления фразеологизмов; 

использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для морфемного и словообразовательного анализа слов; 

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 

стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка: 

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на письме; 

применение правильного переноса слов; 

применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, 

диалоге; 

соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного языка, определение места ударения в слове в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с учётом значения, смыслового различия, стилистической 

окраски; 

нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, числительных, глаголов; 

соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при употреблении несклоняемых имен существительных и 

аббревиатур, при употреблении предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи предложений и частей текста, 

конструировании предложений с союзами, соблюдение видовременной соотнесённости глаголов-сказуемых в связном тексте; 

8) для слепых, слабовидящих обучающихся: формирование навыков письма на брайлевской печатной машинке; 

9) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся формирование и развитие основных видов речевой деятельности обучающихся - 

слухозрительного восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма; 

10) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой и альтернативной коммуникативной практике при создании устных, письменных, 

альтернативных высказываний; 
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стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить собственную позицию; 

видение традиций и новаторства в произведениях; 

восприятие художественной действительности как выражение мыслей автора о мире и человеке. 

Место учебного предмета в  учебном плане. Согласно действующему учебному плану поурочное планирование предусматривает в 8 классе 

обучение Письму и развитию реи в объеме 2 часов в неделю, 68 часов. На основании примерных адаптированных программ Минобразования РФ, 

содержащих требования к минимальному объёму содержания учебного материала по Письму и развитию речи в 8 классах, в нем предусматривается 

базисный уровень. 

2. учебно-тематический план 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1 Повторение 6 

2 Состав слова.  16 

3 Части речи 37 

 Существительное  9 

Прилагательное  10 

Глагол   11 

Местоимение  7 

4 Предложение.  6 

5 Повторение  

 

3 

 

3.Содержание учебного предмета,  курса 

 

Повторение. 6 ч.   

 Простое предложение. Однородные члены предложения. Знаки препинания при однородных членах. Сложные предложения с союзами и, а, но и без них. 

 

Состав слова. 16 ч 

 Однокоренные слова. Состав слова. Правописание гласных и согласных в корне слова. Правописание приставок. Сложные слова. 

 

Части речи 37 ч. 

Существительное 9 ч. 

Имя существительное. Три склонения существительных в единственном числе. Несклоняемые существительные.  

Прилагательное 10 ч. 

Имя прилагательное. Родовые окончания прилагательных. Склонение прилагательных мужского и среднего рода. Склонение прилагательных женского рода. 

Глагол 11 ч. 

Глагол. Время и число глаголов. Морфологический разбор глаголов. Неопределенная форма глагола. Изменение глаголов по времени. Частица НЕ с глаголами. 

Изменение глаголов по лицам. Глаголы на -Ться- и -Тся-. Спряжение глаголов. Личные окончания 1 и 2 спряжения.   

Местоимение 7 ч. 

Местоимение. Лицо и число местоимений. Правописание предлогов с местоимениями. Склонение местоимений. 
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Предложение. 6 ч. 

Простое предложение. Распространённое и нераспространённое простое предложение. Предложение с однородными членами. Обращение. Сложное предложение. 

Сложное предложение с союзами и союзными словами. 

Повторение 3 ч. 

 Лексика. Словообразование и орфография. Простые и сложные предложения.  Знаки препинания.  

4.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

Тема раздела/ количество 

часов   

№ 

урока 

Тема урока/ количество часов 

Повторение  /6 часа 1 Предложение. 

 2 Простое предложение. 

 3 Сложные предложения с союзами и, а, но и без них. 

 4 Однородные члены предложения. 

 5 Постановка запятых при однородных членах предложения. 

 6 Д/п. Объяснительная записка. 

Состав слова. Текст. /16 

часов 

7 Однокоренные слова, относящиеся к разным частям речи. 

 8 Разбор слов по составу, относящихся к разным частям речи. 

 9 Образование слов при помощи суффикса. 

 10 Упражнения по разбору слов по составу. 

 11 Правописание звонких и глухих согласных в корне слова. 

 12 Правописание ударных и  безударных гласных в корне слова. 

 13 Входная административная работа. 

 14 Систематизация знаний учащихся.  Разбор слова по составу. 

 15 Гласные и согласные в приставках. 

 16 Приставка и предлог. Различие приставки и предлога. 

 17 Сложные слова. Образование сложных слов с помощью соединительных гласных О и е. 

 18 Образование сложных слов с помощью иностранных корней. 

 19 Сочинение по картине А.А. Митрофанова «Утро на берегу озера». 

 20 Упражнения на закрепление. 

 21 Д/п. Автобиография. 

 22 Тест-контроль по теме «Состав слова». 

Части речи. 37 часов 23 Грамматические признаки имени существительного. Имена собственные, обозначающие различные 

названия. 

 24 Существительные единственного числа с шипящей на конце. Склонение имен существительных. 

 25 Падежные  окончания имен существительных единственного числа. 

 26 Контрольный диктант по теме «правописание падежных окончаний имен существительных». 

 27 Систематизация знаний учащихся. Повторение грамматических признаков имени существительного. 

 28 Правописание падежных окончаний существительных во множественном числе. Существительные с 
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шипящей на конце. 

 29 Несклоняемые имена существительные. Д/п. Адрес. 

 30 Обобщающий урок по теме «Имя существительное». 

 31 Роль прилагательного в речи. Согласование прилагательных с существительными. 

 32 Родовые окончания прилагательных. Правописание безударных окончаний прилагательных среднего 

рода на шипящие ж,ш,ч,щ. 

 33 Проверка безударных окончаний прилагательных единственного числа. 

 34 Самостоятельная работа по правописанию безударных окончаний прилагательных единственного 

числа. 

 35 Правописание  падежных окончаний прилагательных множественного числа. 

 36 Сочинение по картине Ф.П. Решетникова «Опять двойка» 

 37 Имена прилагательные на –ий, -ья, - ье, - ьи. Склонение прилагательных мужского и среднего рода на 

–ий, - ье. 

 38 Склонение прилагательных женского рода на –ья. Склонение прилагательных во множественном 

числе на –ьи. 

 39 Изложение по опорным словосочетаниям «Волки». 

 40 Систематизация знаний учащихся. Тест-контроль по теме «Имя прилагательное». 

 41 Грамматические признаки местоимения. Лицо и число местоимений. 

 42 Местоимения 3-лица единственного числа. 

 43 Склонение местоимений 1-го и 2-го лица. 

 44 Склонение местоимений 3-го лица. Правописание предлогов с местоимениями. 

 45 Правописание местоимений 3-го лица после предлогов.  

 46 Д/п. Заявление. 

 47 Тест-контроль по теме «Местоимение». 

 48 Грамматические признаки глагола. Значение глаголов в речи. 

 49 Морфологический разбор глаголов. Неопределенная форма глагола. Правописание шипящих на конце 

слова.  

 50 Изменение глаголов по времени. Прошедшее время глагола. 

 51 Род и число глаголов прошедшего времени. Не с глаголами. 

 

 

 

 

52 Изменение глаголов по лицам и числам. Правописание личных окончаний глаголов 2-го лица  

единственного числа. 

 53 Правописание глаголов 3-его лица единственного и множественного числа. 
 54 Правописание глаголов на –ться, - тся. 
 55 Спряжение глаголов. 
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  5.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

класс Реквизиты программы УМК обучающегося УМК учителя 

8 Программа для 

специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательных 

учреждений 8 вида под 

редакцией Воронковой В.В. 

5-9 классы М: 

Просвещение, 2015г. 

1. Учебник «Русский язык», 8 класс, Н.Г. 

Галунчикова, Э.В. Якубовская., М: 

Просвещение, 2020. 

1. Учебник «Русский язык», 8 класс, Н.Г. Галунчикова, Э.В. 

Якубовская., М: Просвещение, 2020 

 

 

 
56 Различие глаголов 1 и 2 спряжения. 

 
 57 Способы проверки безударных окончаний глаголов и других частей речи. 

 

 58 Систематизация знаний учащихся. Повторение грамматических признаков глагола. 

 59 Деловое письмо. Анкета. Тест-контроль по теме «Глагол». 

Предложение. 6 часов 60 Предложение. Простое предложение нераспространённое и распространённое. Главные члены 

предложения в простом и сложном предложении. 

 61 Запятая при однородных членах предложения. Распространенные предложения с однородными 

членами.  

 62 Обращение. Виды текстов с употреблением обращений. 

 63 Сложные предложения. Союзы а, но, и в сложных предложениях. 

 64 Различение сложных предложений и предложений с однородными членами. Сложные предложения с 

союзами и союзными словами что, чтобы, потому что, который, где, когда. 

 65 Тест-контроль по теме «Предложение». 

Повторение. 3 часов 66 Правописание падежных окончаний имен существительных,  имен прилагательных, личных 

окончаний глаголов. 

 67 Простые и сложные предложения. Составление сложных предложений по схемам. 

 68 Контрольный диктант за четверть. 
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