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Письмо и развитие речи  

8 класс 4 часа в неделю – 34 недели - 136 часов в год 

 
Рабочая программа по письму и развитию речи разработана на основе программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб./ Под ред. В.В. Воронковой – М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2013. – Сб.1. – 224с.  

 Положения о порядке разработки и утверждения рабочих программ в КОУ «Урайская школа-иитернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», приказ №346 от 17.09.2012г. 

 Базового учебного плана КОУ «Урайская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

 Единой концепции специального Федерального государственного стандарта для детей с ограниченными возможностями здоровья, 2009 г. 

Образовательная область: филология.  

 

Пояснительная записка 

Содержание программы по русскому языку составляют два раздела: «Грамматика, правописание и развитие речи», «Чтение и развитие 

речи». Коммуникативная направленность является основной отличительной чертой каждого из двух разделов. 

Изучение русского языка в старших классах имеет своей целью развитие коммуникативно-речевых навыков и коррекцию недостатков 

мыслительной деятельности. 

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач: 

― расширение представлений о языке как важнейшем средстве человеческого общения; 

― ознакомление с некоторыми грамматическими понятиями и формирование на этой основе грамматических знаний и умений; 

― использование усвоенных грамматико-орфографических знаний и умений для решения практических (коммуникативно-речевых) 

задач; 

― совершенствование навыка полноценного чтения как основы понимания художественного и научно-познавательного текстов; 

― развитие навыков речевого общения на материале доступных для понимания художественных и научно-познавательных текстов; 

― развитие положительных качеств и свойств личности. 

 

Метапредметные связи: 

Русский язык – чтение /особенно - интенсивно происходит обогащение словаря, синтаксических конструкций и связной речи детей. Умение 

читать является результатом эмпирического освоения звуковой системы языка, словаря и грамматических форм. Проходит закрепление 

навыков письма при написании сочинений, составлении характеристики героя произведения/. 

Русский язык – обществознание /закрепление навыков письма при написании творческих мини – сочинений (по конкретной проблеме, 

имеющей отношение к одной из базовых обществоведческих наук). Учащийся должен изложить свой взгляд на проблему и обосновать его, 

обратившись к обществоведческим терминам и понятиям, теоретическим положениям и выводам, а также фактам, почерпнутым из 



социального и личного опыта. Успешно написать может лишь тот ученик, знания, умения и навыки которого полностью соответствуют 

требованиям при выполнении письменных работ/. 

Русский язык – математика /расширяет знания обучающихся о закономерностях пространственной организации мира, закрепляет умение 

оперировать статистическим, табличным, картографическим материалом/. 

Русский язык – история /историческое развитие человечества, учащиеся должны уметь перейти от примера к обобщению и обратно/. 

Русский язык – география /обогащение словарного запаса через знакомство с новым материалом/. 

 

 

Предметные результаты. 

Минимальный уровень: 

знание отличительных грамматических признаков основных частей слова; 

разбор слова с опорой на представленный образец, схему, вопросы учителя; 

образование слов с новым значением с опорой на образец; 

представления о грамматических разрядах слов;  

различение изученных частей речи по вопросу и значению; 

использование на письме орфографических правил после предварительного разбора текста на основе готового или коллективного 

составленного алгоритма; 

составление различных конструкций предложений с опорой на представленный образец; 

установление смысловых связей в словосочетании по образцу, вопросам учителя; 

нахождение главных и второстепенных членов предложения без деления на виды (с помощью учителя); 

нахождение в тексте однородных членов предложения; 

различение предложений, разных по интонации; 

нахождение в тексте предложений, различных по цели высказывания (с помощью учителя); 

участие в обсуждении фактического материала высказывания, необходимого для раскрытия его темы и основной мысли; 

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме текста; 

оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный образец; 

письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и повествовательного текста с элементами описания (50-55 слов) 

после предварительного обсуждения (отработки) всех компонентов текста; 

составление и письмо небольших по объему сочинений (до 50 слов) повествовательного характера (с элементами описания) на основе 

наблюдений, практической деятельности, опорным словам и предложенному плану после предварительной отработки содержания и 

языкового оформления. 

Достаточный уровень: 

знание значимых частей слова и их дифференцировка по существенным признакам;  

разбор слова по составу с использованием опорных схем;  

образование слов с новым значением, относящихся к разным частям речи, с использованием приставок и суффиксов с опорой на 

схему; 



дифференцировка слов, относящихся к различным частям речи по существенным признакам;  

определение некоторых грамматических признаков изученных частей (существительного, прилагательного, глагола) речи по опорной 

схеме или вопросам учителя;  

нахождение орфографической трудности в слове и решение орографической задачи (под руководством учителя); 

пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова; 

составление простых распространенных и сложных предложений по схеме, опорным словам, на предложенную тему и т. д.; 

установление смысловых связей в несложных по содержанию и структуре предложениях (не более 4-5 слов) по вопросам учителя, 

опорной схеме; 

нахождение главных и второстепенных членов предложения с использованием опорных схем; 

составление предложений с однородными членами с опорой на образец; 

составление предложений, разных по интонации с опорой на образец;  

различение предложений (с помощью учителя) различных по цели высказывания; 

отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы текста; 

отбор фактического материала, необходимого для раскрытия основной мысли текста (с помощью учителя); 

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме и основной мысли текста; 

оформление всех видов изученных деловых бумаг; 

письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами описания и рассуждения после предварительного разбора (до 

70 слов); 

письмо сочинений-повествований с элементами описания после предварительного коллективного разбора темы, основной мысли, 

структуры высказывания и выбора необходимых языковых средств (55-60 слов). 

 

 

 Содержание и основные разделы программы по письму и развитию речи в 8 классе: 

Повторение 

    Простое и сложное предложения. Подлежащее и сказуемое в простом и сложном предложениях. Простое предложение с однородными 

членами. Распространѐнные однородные члены предложений. Сложное предложение с союзами и, а, но и без союзов. Знаки препинания при 

однородных членах. Обращение. Знаки препинания при обращении. 

Слово 

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

Единообразное написание звонких и глухих согласных. 

Образование слов с помощью приставок и суффиксов. 

Сложные слова. Образование сложных слов. 

Имя существительное. 

Основные грамматические категории имени существительного. Склонение имѐн 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 имѐн 

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. 

Личные местоимения единственного и множественного числа. 

1,2,3-е лицо местоимений. 

Склонение и правописание личных местоимений единственного и множественного числа. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями. 

Глагол. 

Значение глагола. 

Неопределѐнная форма глагола на –ть, -чь, -ти. 

Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам (спряжение). Различение окончаний глаголов Iи II спряжения (на 

материале наиболее употребительных слоа). 

Правописание безударных личных окончаний глаголов Iи II спряжения. 

Связная речь 

(Упражнения в связной письменной речи даются в процессе изучения всего программного материала по русскому языку). 

Работа с деформированным текстом. 

Изложения (с изменением лица и времени).  

Сочинения по картинке с дополнением предшествующих или последующих событий.  

Продолжение рассказа по данному началу.  

Составление рассказа по опорным словам.  

Сочинение по личным наблюдениям, на основе экскурсий, практической деятельности, имеющихся знаний («История нашей улицы», 

«Исторические места в нашем районе», «История капельки воды»). Деловое письмо: объявление (выбор профессии по объявлению, 

(заявление (о приеме на работу), телеграмма заполнение бланков по платежам за коммунальные услуги (квартплата, плата за телефон). 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое, дидактическое обеспечение образовательного процесса. 

 

Класс 8 

Образовательная область Филология 

Учебная дисциплина Письмо и развитие речи 

Количество часов 4 часа в неделю, 136 часа в год 

Учебная программа Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, 5-9 классы, 

сборник 1, под редакцией В.В.Воронковой; М: Владос, 2013 год. Допущено Министерством 

образования и науки РФ.  

Учебные пособия Русский язык. Учебник для 8 класса специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида /Н.Г.Галунчикова, Э.В.Якубовская. – 8-е изд. – Москва: Просвещение, 2014. 

 

Методические пособия  

Дидактический материал 

А.М.Шехирева Деловое письмо: тетрадь по письму и развитию речи для уч-ся 5-9 классов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида/ - М.: Владос, 2014. 

Рабочие тетради для 5-9 классов: «Состав слова», «Имя существительное», «Имя 

прилагательное», «Глагол» (авторы Н.Г.Галунчикова, Э.В.Якубовская) Методика обучения 

русскому языку в специальной (коррекционной) школе VIII вида. / М.Н. Перова – М.: 

Гуманитарный издательский центр «Владос», 2002. 

1. Р.И. Лалаева Логопедическая работа в коррекционных классах. М.: Гуманитарное издание центр 

ВЛАДОС, 2001. - 224с. (коррекционная педагогика). 

2. Л.Н. Ефименкова Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов: пособие для 

логопедов. - М.: Гуманитарное издание центр ВЛАДОС, 2006.- 335с. (коррекционная педагогика). 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование уроков по письму (136 ч) 

№ 

п 

 

             Тема 

Кол-

во час 

Дата 

 

 

  Повторение                      

 

 

     Словарь 

 

Практическая часть 

 

Коррекционная работа 

 

1 четверть (32 часа) 

 
1 Повторение. 

Простое и сложное 

предложения. 

 

1  Предмет, 

действие предмета 

Библиотека Знакомство с новым 

учебником 

Развитие связной речи через 

участие в беседе(полные 

ответы с опорой на 

вопросительное предложение) 

2 Главные члены предложений. 1  Составление простых 

предложений 

Диалог Выделение в тексте 

главных членов 

предложения 

Развитие графомоторных 

навыков на основе подготовки 

мышц руки к выполнению 

графической работы 

3 Сложные предложения с 

союзами и, а, но и без них. 

1  Составление сложных 

предложений 

Отечество Составление схемы 

предложения 

Развитие динамичности 

восприятия через слуховые и 

зрительные анализаторы 

4 Однородные члены 

предложения. 

1  Составление предложений к 

схемам 

Гражданин Д/упр. «Четвѐртый 

лишний» 

Развитие слухового 

восприятия на основе 

классификации предметов по 

признакам и свойствам 

5 Знаки препинания при 

однородных членах в 

предложениях. 

1  Подбор схем к 

предложениям 

Искусство Составление схемы 

предложений с 

однородными членами 

Обогащение словарного запаса 

детей на основе использования 

соответствующей 

терминологии 

6 Работа с деформированным 

текстом «Детство» (№ 13). 

1  Правило Конституция Д/упр. «Назови правильно» Коррекция связной речи при 

составлении рассказов 

7 Деловое письмо. 

Объяснительная записка. 

1  Обращение Документ Составление 

объяснительной записки 

Активизация мыслительных 

процессов на основе 

систематического и 

целенаправленного 

формирования восприятия 



8 Обобщающий урок по теме: 

«Предложение» 

1  Запись предложений под 

диктовку учащихся парами 

Составление 

предложения с 

данным словом 

Замена в тексте 

выделенных слов близкими 

по значению 

Активизация словаря и устной 

речи, мыслительных процессов 

через сравнение и обобщение 

9 Состав слова. 1  Выделение обращения в 

предложении 

Аэродром Составление схем к словам Коррекция зрительного 

восприятия на основе 

упражнений в сравнении и 

классификации 

10 Корень. Однокоренные слова. 1  Дополни определение стр.20 Составление 

группы 

родственных слов 

Составление пословиц, 

соединяя части по смыслу 

Коррекция недостатков 

словарного запаса через 

обогащение словаря и его 

уточнения 

11 Приставка, суффикс, 

окончание. 

2  Определение времени Сутки  Работа с таблицей и 

схемами 

Коррекция регулирующей 

функции речи через 

подчинение выполняемых 

действий словесному заданию 

12 Разбор слов по составу. 2  Запись словосочетаний из 

однокоренных слов  

Государство Составление текста, 

опираясь на рисунок 

(стр.25) 

Развитие внимания на основе 

объединения предметов и 

явлений по различным 

признакам 

13 Работа с деформированным 

текстом «Купавки» (№33) с.26 

1  Правило Демократия Нахождение в словах 

знакомых орфограмм 

Коррекция зрительной памяти 

на основе упражнений в 

восстановлении нарушенной 

структуры текста 

14 Проверка орфограмм в корне. 1  Главные члены 

предложения 

Демонстрация Проверка орфограмм в 

корне 

Обогащение словарного запаса 

на основе классификации и 

обобщения 
15 Правописание приставок. 1  Звуко - буквенный анализ 

слов 

Калькулятор Словарный диктант Коррекция процессов 

запоминания и 

воспроизведения учебной 

информации 

16 Гласные и согласные в 

приставках. 

1  Правописание приставок Бюллетень Письмо по памяти №42 Коррекция процессов 

запоминания и 

воспроизведения 



17 Приставка и предлог. 

Творческая работа . 

Составление рассказа по 

картинкам. (№ 43 с. 32) 

2  Гласные и согласные в 

приставках 

Национальность Составление рассказа 

«Весѐлый человек» 

(используя картинки) 

Формирование логических 

приѐмов мыслительной 

деятельности на основе 

соединения различных 

элементов в единое целое 

18 Орфограммы в приставке и 

корне. 

1  Приставка и предлог Россия Нахождение в тексте 

словосочетаний с 

предлогами 

Развивать орфографическую 

зоркость, слуховое восприятие 

19 Сложные слова. 1  Орфограммы в приставке и 

корне 

Месяцы года, их 

характеристика 

Запись сложных слов под 

схемами 

Формирование логической 

сферы на основе умения 

включать ранее выделенные 

элементы объекта в новые 

связи 
20 Подбор сложных слов к 

схемам. 

1  Обозначение цифрами 

порядка действия  

Объяснение 

значения сложных 

слов 

Составление и запись 

плана к тексту. 

Оглавление. №57 

Формирование зрительного 

восприятия на основе приѐма 

постановки различных заданий 

к одному и тому же  объекту 

21 Сложные слова с 

соединительной гласной о, е. 

1  Соединительные гласные о, 

е 

Старорусские 

названия месяцев 

Составление кроссворда с 

использованием сложных 

слов 

Развитие словесно – 

логического мышления через 

практическое овладение 

способами словообразования 

22 Сложные слова с 

соединительной гласной и без 

неѐ. 

1  Д/игра «Четвѐртый лишний» Аэродром 

типография 

Фонематический разбор Развитие операций 

классификации и обобщения  

23 Контрольные вопросы и 

задания. 

Проверочный диктант по 

теме: «Состав слова». 

2  Разбор слова по составу телеграф Заполнение таблицы по 

образцу 

Коррекция внимания на основе 

формирования учебных 

умений работать с учебником 

Развивать внимание, 

самоконтроль при выполнении 

работы. 

 24 Деловое письмо. 

Автобиография. 

1  Правильное употребление 

предлогов  

Автобиография Запись по плану своей 

автобиографии 

Развивать внимание 

самоконтроль при выполнении 

работы 



25 Части речи. 

Различение частей речи. 

2  «Четвѐртый лишний» №66 Электростанция Составление 

словосочетаний 

Формирование смыслового 

плана речи на основе создания 

наглядных опорных схем и 

воспроизведения ряда 

действий 
26 Работа с деформированным 

текстом «Рождество 

Христово» № 68. с. 51 

1  Подбор слов со значением 

цвета 

Образование Д/упр. «Лестница 

действий» 

Коррекция работы над 

развитием речи при написании 

связного текста 

 

 

 

 

27 Контрольный диктант за  

1 четверть. 

1 

1 

 

 

 Знакомые орфограммы Словарные слова 

за 1 четверть 

Написание диктанта Развитие внимания 

орфографической зоркости 

при написании диктанта и 

выполнении грамматического 

задания 

 2 четверть (32 часа) 

 

28 Имя существительное. 
Значение существительного в 

речи. 

1  Части речи Квалификация Д/упражнение: «смешной 

телефон» 

Развитие артикуляционной 

моторики через 

совершенствование навыков 

чтения 

29 Имя собственное. 

 

1  Найти в предложении 

сравнение двух предметов 

Названия рек, 

городов 

Распределение заголовок 

текста по жанрам 

Развитие слухового 

восприятия на основе решения 

орфографических задач 

30 Существительные 

единственного числа с 

шипящей на конце. 

 

1  Имена собственные Названия 

журналов 

Придумать конец сказки Формирование устойчивого 

внимания на основе 

систематической и 

целенаправленной 

активизации мыслительных 

процессов 

31 Склонение имен 

существительных в 

единственном числе. 

1  Имя существительное 

(правило) 

Территория 

национальность 

Нахождение ошибки в 

группе существительных 

№79 

Развитие внимания на основе 

сравнения и обобщения 

32 Безударные падежные 

окончания. 

Творческая работа. Описание 

картины Б.Кустодиева 

«Масленица» по вопросам. 

(№84 с. 63) 

2  Склонение имен 

существительных 

Репродукция Работа с репродукцией 

картины Б.Кустодиева 

«Масленица» 

Коррекция слухового 

восприятия в процессе 

формирования представлений 

о твердости и мягкости звуков 



33 Правописание падежных 

окончаний во множественном 

числе 

1  Падежные окончания в 

единственном числе 

Экскаватор Дополнить таблицу 

недостающими данными 

Формирование словесных 

форм мышления через 

классификацию по разным 

основаниям 

34 Существительные с шипящей 

на конце.  

1  Существительные во 

множественном числе 

Эскалатор 

Элеватор 

Работа с 

деформированным текстом 

«Пещеры» №95 

Формирование 

пространственной организации 

речи на основе 

фонематического слуха 

35 Сочинение по плану «Лес» 

(№95 с.71) 

1  Ударные и безударные 

окончания 

 Написание сочинения 

«Лес» №98 

Формирование 

первоначальных языковых 

обобщений с опорой на 

наглядно-практическую 

деятельность 

36 Несклоняемые имена 

существительные. 

Деловое письмо. Оформление 

почтового конверта. 

2  Падеж имен 

существительных 

Фойе Дополнение 

словосочетаний 

несклоняемыми 

существительными 

Активизация мыслительной 

деятельности через 

зрительный анализ, сравнение 

37 Упражнения на закрепление. 1  Д/упр: «Один-много» Кафе  Написание адреса на 

конверте №107 

Развитие словесно-

логического мышления через 

умение устанавливать 

логические связи  

38 Контрольные вопросы и 

задания. 

1  Определение 

последовательности 

действий 

Пианино Нахождение ошибки в 

предложении 

Совершенствование 

сенсомоторного развития на 

основе коррекции мелкой 

моторики и пальцев рук 

39 Имя прилагательное 
Значение прилагательных в 

речи. 

2  Различение 

существительных по числам 

Депутат Замена слов 

словосочетаниями 

Коррекция зрительного 

восприятия на основе 

упражнений на внимание 

40 Прилагательные, близкие по 

значению 

1  Работа со словарными 

словами 

Автомобиль Правило Формирование умения 

дифференцировать 

грамматические категории 

через вычленение сходных 

признаков 



41 Согласование прилагательных 

с существительными. 

1  Изменение слов по образцу Кулинария Списывание текста, 

раскрывая скобки №112 

Коррекция аналитико-

синтетической деятельности на 

основе конструктивных 

упражнений 

42 Родовые окончания 

прилагательных. 

1  Работа с карточками Галантерея Сравнение предметов по 

признакам 

Коррекция логического 

мышления на основе 

упражнений в анализе и 

сравнении 

43 Безударные окончания 

прилагательных среднего 

рода. 

1  Сравнение предметов по 

признакам №115 

Фуражка Окончания 

прилагательных мн. ч. Ср. 

р. 

Формирование графических 

умений и навыков через 

выделение предметов из фона 

44 Безударные окончания 

прилагательных. 

Правописание падежных 

окончаний имен 

прилагательных.  

2  Прилагательные среднего 

рода 

Экспедиция 

континент 

«Четвертый лишний» 

№119 

Развитие словесно-

логического мышления на 

основе умения устанавливать 

логические связи 

45 Работа с деформированным 

текстом «Трясогузка» №130. 

с.94 Словарный диктант. 

Работа с деформированным 

текстом. №138 с. 100 

 

 

2  Безударные окончания 

прилагательных 

Словарный 

диктант 

Выделение 

прилагательных по 

признакам  

принадлежности 

Развитие словесно-

логического мышления на 

основе выделения 

многозначности слова 

46 Прилагательные на –ий , ье, 

ья, ьи. 

1  Образование 

словосочетаний 

существительного с 

прилагательным 

искусство Образование 

прилагательных 

Формирование умения 

работать по словесной и 

письменной инструкции 

47 Склонение прилагательных 

мужского и среднего рода. 

1  Составление 

словосочетаний 

абонемент Выделение падежных 

окончаний 

Коррекция зрительной памяти 

на основе упражнений в 

запоминании и 

воспроизведении 
48 Склонение прилагательных 

женского рода.  

Склонение Прилагательных 

во мн. числе. 

2  Прилагательные мужского и 

среднего рода 

Фестиваль Выделение падежных 

окончаний 

Коррекция слухового 

восприятия через 

формирование самоконтроля 

во время письма 



49 Упражнения на закрепление. 

Сочинение по картине  

Н.К. Рериха « Поход князя 

Игоря» № 149..106 

 Контрольные вопросы и 

задания по теме: Имя 

прилагательное. 

3  Составление кроссворда Словарные слова 

за 2 четверть  

«Четвертый лишний» 

№140 

Составлениедиалога№146 

Формирование логических 

приѐмов мыслительной 

деятельности на основе 

соединения различных 

элементов в единое целое 

50 Контрольный диктант за 2 

четверть. 

Работа над ошибками. 

2  Составление 

словосочетаний 

 Написание диктанта, 

выполнение задания 

Развивать внимание, 

орфографическую зоркость 

при написании диктанта и 

выполнении грамматического  

задания 

 

 

 

 

3 четверть (40 часов) 

 51 Личные местоимения. 
Значение местоимений в речи. 

Грамматические признаки 

личных местоимений.  

1  Нахождение в тексте 

предложений, выражающих 

основную мысль 

Спектакль Составление предложений 

по иллюстрации 

Коррекция образной памяти на 

основе упражнений в 

узнавании, с опорой на 

слуховой анализатор 

52 Лицо и число местоимений. 

Различение местоимений по 

лицам и числам. 

2  Правило Стадион 

профессия 

Соединить выражения, 

значения которых 

одинаковы 

Коррекция недостатков 

словарного запаса через 

обогащение словаря и его 

уточнения 

53 Составление предложений по 

иллюстрации. 

1  Загадки №150 Слесарь Решение кроссворда Коррекция логического 

мышления на основе 

упражнений в анализе и 

синтезе 

54 Местоимения 3-го лица 

единственного числа. 

1  Поговорки № 152 Токарь Дополнение определения Формирование зрительной 

памяти на основе запоминания 

и воспроизведения зрительно 

воспринимаемых объектов 

55 Склонение местоимений 1-го 

лица. 

1  Местоимения 3-го лица Тренер Расположение выражения в 

порядке убывания  

Коррекция речевого развития 

через расширение и 

активизацию пассивного и 

активного словаря 



56 Склонение местоимений 2-го 

лица. 

1  Ребус: «Размотай клубок» Профессия Связь слов по смыслу с 

помощью предлогов 

Развитие навыка связного 

устного высказывания с 

опорой на графические схемы 

предложений, с 

использованием словарных 

слов 

57 Склонение местоимений 3-го 

лица. 

1  Местоимения 2-го лица Меры длины Работа с текстом №159 

Оглавление 

Развитие наглядно-образного 

мышления через перенос 

способа информации на 

конкретное задание 

58 Значение местоимений в речи 

3-го лица. Правописание 

личных местоимений. 

Раздельное написание  с 

предлогами 

2  Правило Меры времени Письмо по памяти № 162 Формирование слухового 

восприятия на основе  

запоминания и 

воспроизведения 

59 Упражнения на закрепление. 

Сочинение по иллюстрациям 

к произведению  

И. Тургенева 

 «Муму».№173 с.125 

2  Загадки № 167 Регистратура Чтение диалога по ролям 

№171 

Коррекция логического 

мышления на основе 

упражнений в сравнении, 

установлении логических 

связей 
60 Деловое письмо. Заявление. 

Контрольные вопросы и 

задания. 

 

 

2  Личные местоимения Пациент 

бюллетень 

Написание заявления Формирование 

грамматических структур на 

основе упражнений в 

построении предложений 

61 Глагол. 

Значение глаголов в речи. 

Глаголы близкие по 

значению. 

2  Явления природы Ноша Дополнение описания 

предмета глаголами 

Развитие словесно-

логического мышления через 

умение видеть связь между 

явлениями и событиями 

62 Неопределенная форма 

глагола. 

1  Д/упр.: «Цепочки» Словарный 

диктант 

Диалог №179. Описание 

действия предметов №180 

Формирование 

фонематического восприятия 

через различение и сравнение 

частей речи 

63 Правописание шипящих на 

конце слова. 

1  Правило Рентген Составление предложений 

по иллюстрации №185 

Коррекция логического 

мышления на основе 

упражнений в сравнении, 

установлении логических 

связей 



64 Изменение глаголов по 

временам.  

Прошедшее время глагола. 

Род и число. 

2  Правописание шипящих на 

конце слова 

Операция 

санаторий 

Работа с 

деформированным текстом 

«Медвежья школа» №188 

Развитие временных 

представлений на основе 

обучения связно излагать свои 

мысли 

65 Не с глаголами. 1  Изменение глаголов по 

временам 

Секретарь Пословицы №198 Коррекция вербальной памяти 

на основе повторения 

упражнений 

66 Изменения глаголов по лицам 

и числам. 

1  Изменение глаголов по 

временам  

Швея Письмо по повести 

А.Грина «Алые паруса» 

Обогащение представлений об 

окружающем мире 

67 Правописание глаголов 2-го 

лица единственного числа. 

1  Заполнить таблицу, 

закончить вывод 

Хирург 

температура 

Рабочие тетради. 

Комментируемое письмо 

№210 

Развитие внимания на основе 

сравнения и обобщения 

68 Изложение текста по плану. 

№212 с. 157 

1  Задания на развитие 

пространственного 

мышления 

Километр 

метр 

№212 

«Четвертый лишний» 

№213 

Формирование речевой 

деятельности на основе 

количественных характеристик 

предметов 

69 Глаголы 3-го лица. 1  Загадки №217 Масштаб  Подкрепление объяснения 

примерами №216 

Формирование словесных 

форм мышления через 

классификацию по разным 

основаниям 

70 Различение глаголов на тся и 

ться.  

1  Единственное и 

множественное число 

глаголов 3-го лица 

Д/игра 

«Лабиринт» 

Письмо по памяти №221 

 

 

 

 

 

 

Развитие графомоторных 

навыков на основе подготовки 

мышц руки к выполнению 

графической работы 

71 Неопределенная форма 

глагола. 

Деформированный текст 

«Окский заповедник» №223 

с.164 

2  Не с глаголами Словарный 

диктант 

Деформированный текст 

«Окский заповедник» 

№223 

Коррекция недостатков 

познавательной деятельности 

через формирование 

восприятия свойств предметов 



72 Упражнения на закрепление. 

Изложение по вопросам 

«Рыба прилипала». №229 

.с. 167 

2  Правописание глаголов Парашют 

 

Комментируемое письмо 

«Лимонницы» №227. 

Чтение по ролям №228 

 

Активизация мыслительных 

процессов на основе 

систематического и 

целенаправленного 

формирования восприятия 

73 Изменение глаголов по лицам 

и числам единственного и 

множественного числа. 

Спряжение глаголов. 

2  Заполнить второй ряд 

противоположными словами 

Пословицы (их 

объяснение) 

Заполнение таблицы Активизация словаря и устной 

речи, мыслительных процессов 

через сравнение и обобщение 

74 Глаголы I и II спряжения. 

Сочинение по картине А.А. 

Митрофанова «Утро на берегу 

озера» №240 с.174 

2  Изменения глаголов  Карточки – пиктограммы: 

какие правила изображены 

на данных схемах 

Коррекция динамичности 

восприятия в процессе 

наблюдений 

75 Ударные и безударные 

окончания глаголов. 

1  Спряжение глаголов  Близкие и 

противоположные по 

значению глаголы 

Коррекция недостатков 

словарного запаса через 

обогащение словаря и его 

уточнения 

76 Проверка безударных личных 

окончаний глаголов. 

Пр. работа Определение 

спряжения глаголов. 

2  Глаголы I и II спряжения Промышленность Пословицы (№246) Коррекция и развития 

точности и осмысленности 

восприятия 

77 Контрольный диктант за 3 

четверть. 

1  Глагол «Найди ошибки» Написание и выполнение 

задания в диктанте 

Формирование осознанного и 

грамотного письма 

78 Итоговый урок  за 3 четверть. 

Работа над ошибками. 

2  «Найди ошибки» Словарные слова 

за 3 четверть 

Запись глаголов в два 

столбика 

Активизация мыслительной 

деятельности через 

зрительный анализ 
4 четверть (32 часа) 

79 II спряжение глаголов. 1  Безударные окончания 

глаголов 

 Письмо по памяти №253 Коррекция процесса 

запоминания и 

воспроизведения учебного 

материала 

 



80 I спряжение глаголов. 1  II спряжение глаголов Бригада Краткий пересказ текста, 

запись от первого лица 

Развивать орфографическую 

грамотность учащихся, умение 

применять правила на 

практике 

 

 

 

 81  Глаголов  I и II спряжения. 1  I спряжение глаголов  Заполнение таблицы Коррекция мелкой моторики 

пальцев на основе упражнений 

в построении и заполнении 

таблицы 

82 Различение окончаний 

глаголов I и II спряжения. 

1  II спряжение глаголов Коловорот Ответы на вопросы по 

столярному и швейному 

делу № 261 

Развивать орфографическую 

грамотность учащихся, умение 

применять правила на 

практике 

83 Правописание безударных 

личных окончаний глаголов 

I и II спряжения. 

1  Правила безопасности по 

столярному делу №264 

Антракт Заполнение таблицы 

(окончания на –ите, -ете 

Формирование умения 

работать по словесной и 

письменной инструкции 

84 Письмо по памяти №268. 1  Работа по картине 

К.Маковского «Дети 

бегущие от грозы» 

Природные 

явления 

Письмо по памяти Развитие восприятия путѐм 

подбора упражнений на 

образование, сопоставление и 

сравнение  

85 Безударные окончания 

глаголов 3-го лица 

множественного числа. 

1  Работа по иллюстрации 

«Морские обитатели» №272 

Акваланг Безударные окончания на 

ит,-ет,-ат-(ят), -ут (ют) 

Развитие наглядно-образного 

мышления через перенос 

способа информации на 

выполнение конкретного 

задания 
86 Деловое письмо. Открытое 

письмо другу №274.с.191 

1  Д/игра «На что похожа 

фигура?» 

Юмор Работа с текстом «На что 

обиделась Нина?» 

Развитие и коррекция 

грамматического строя речи, 

расширение и обогащение 

словаря 

87 Способы проверки 

безударных окончаний. 

Работа с деформированным 

текстом «Праздник» №280 

с.195 

2  Пропущенные орфограммы Капитализм Работа с 

деформированным текстом 

«Праздник» №280 

Формирование логических 

приѐмов мыслительной 

деятельности на основе 

соединения различных 

элементов в единое целое 



88 Безударные окончания 

разных частей речи. 

1  Пропущенные орфограммы  Пересказ текста (письмо) 

№282 

Развитие речи на основе 

обогащения сенсорного опыта 

и отражение его в слове 

89 Упражнения на закрепление. 

 

1  Безударные окончания 

разных частей речи 

Масштаб  Составление диалога по 

иллюстрации №285 

Формирование логических 

приѐмов мыслительной 

деятельности на основе 

соединения различных 

элементов в единое целое 

90 Сочинение «Случай на 

рыбалке» №286 с.199 

1  Орфограммы Лунка Сочинение «Случай на 

рыбалке» 

Формирование умения 

дифференцировать понятия 

через сравнение и обобщение 

91 Деловое письмо.  Анкета 

№287 с. 201. 

1  Окончания глаголов Анкета №287 Комментируемое письмо 

«Вечный огонь» №284 

Формирование прочных 

орфографических и 

пунктуационных умений через 

написание под диктовку текста 

92 Контрольные вопросы и 

задания. 

1  Нахождение глаголов в 

тексте 

Чертеж «Четвертый лишний» стр. 

№203 

Коррекция логического 

мышления на основе 

упражнений в сравнении 

93 Обобщающий урок по теме: 

«Глагол». 

1  Нахождение глаголов в 

тексте 

Словарный 

диктант 

Заполнение таблицы Развивать умение переносить 

полученные знания в новые 

условия при выполнении 

различных заданий 

94 Предложение. 

Простое предложение. 

1  Правило (предложение) Продавец Составление предложений 

к схемам по иллюстрации 

Активизация мыслительной 

деятельности через 

зрительный анализ 

95 Предложения 

нераспространѐнные. 

1  Простое предложение Аппарат Заполнение таблицы Коррекция мелкой моторики 

пальцев на основе упражнений 

в построении и заполнении 

таблицы 

97 Предложения 

распространѐнные. 

1  Нераспространѐнное 

предложение 

 

Беречь Составление предложений, 

используя словосочетания 

Коррекция логического 

мышления на основе 

овладения различными 

способами словообразования 



98 Предложения 

нераспространѐнные и 

распространѐнные 

1  Правило Гарнитур Работа с 

деформированным текстом 

№295 

Развитие словесно-

логического мышления на 

основе выявления 

многозначности слова 
99 Запятая при однородных 

членах предложения. 

1  Нераспространенные и 

распространенные 

предложения 

Бедолага Расставление предложений 

в порядке схем №298 

Развитие и коррекция 

грамматического строя речи 

100 Однородные члены 

предложения с союзом -и-. 

1  Запятая при однородных 

членах предложения 

Ребус  Зачеркнуть неправильно 

поставленные знаки 

препинания 

Формирование регулирующей 

функции мышления 

101 Обобщающий урок. 1  Правило фестиваль Составление предложений 

с группой однородных 

членов предложений 

Развитие связной речи через 

участие в беседе, полные 

ответы с опорой на 

вопросительное предложение 

102 Обращение. 
Обращения при написании 

писем, открыток или 

обращений. 

1  Предложение Правило Секретарь 

Конституция 

Подбор схемы к 

предложениям 

Составление таблицы 

№318 

Формировать умение 

сравнивать, анализировать, 

делать выводы  

Развитие динамичности 

восприятия через слуховые и 

зрительные анализаторы 
103 Предложения 

восклицательные, 

вопросительные, 

повествовательные. 

1  Составление обращения бандероль 

квитанция 

Составление предложений 

№324 

Коррекция аналитико-

синтетической деятельности 

через сравнение, 

сопоставление  

104 Сложные предложения. 

Сравнение простых 

предложений с 

однородными членами  со 

сложными, соединенными 

союзами и, а, но. Знаки 

препинания. 

2  Правила  Подбор сложных 

предложений №343 

Обогащение словарного запаса 

детей на основе использования 

соответствующей 

терминологии 

105 Слова – «подсказчики» (что, 

чтобы, потому что, 

который). 

1  Сложные предложения Почтамт Клиент Комментируемое письмо 

№351 

Формирование навыков 

правильного использования 

грамматических форм 

106 Деловое письмо. 

Объявление. 

Контрольные вопросы и 

задания. 

2  Повторение за 4 четверть Объявление Составление объявлений Коррекция динамичности 

восприятия в процессе 

обобщения ранее изученного 

материала 



 

 

Контроль за знаниями, умениями и навыками 

осуществляется в ходе устных опросов, проведения открытых и закрытых тестов, заданий на установление соответствия, ответов на 

вопросы, написание диктантов с грамматическим заданием, словарных диктантов. Тексты, контрольно-измерительные материалы создает 

учитель. Контроль осуществляется по завершению изучения темы. Время, отводимое на уроке для контроля – 5-15 минут или 45 минут на 

написание диктанта с грамматическим заданием. 

 

Система оценивания. Оценка устных ответов. 
   Устный опрос учащихся является одним из методов учета знаний, умений и навыков учащихся коррекционной школы. 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. 

 

107  Контрольный диктант за 

год. 

1  Постановка ударения в 

словах 

Словарные слова Изученные орфограммы Развитие внимания, 

орфографической зоркости 

при написании диктанта  

108 Работа над ошибками. 1  Ударение в словах Словарные слова, 

изученные за год 

Заполнение таблицы №363 Развитие речи на основе 

обогащения сенсорнрго опыта 

и отражение его в слове 

109 Итоговый урок за год. 1  Слова «подсказчики»  Работа с 

деформированным текстом 

№383 

Развитие наглядно-образного 

мышления через перенос 

способа информации на 

конкретное задание 



Оценка письменных работ. 
   К классным и домашним письменным работам обучающего характера относятся упражнения, выполняемые в целях тренировки по 

учебнику, по карточкам, по заданиям учителя, предупредительные, объяснительные и иные диктанты неконтрольного характера, 

грамматический разбор, подготовительные работы перед написанием изложения или сочинения и т.д. 

   Контрольные работы состоят из контрольного списывания, контрольного диктанта, грамматического разбора и могут быть 

комбинированными (контрольные списывания с различными видами орфографических и грамматических заданий, диктант и 

грамматический разбор и т.д.).  Основные виды контрольных работ в 5 – 9 классах – диктанты. 

   Для грамматического разбора следует использовать задания на опознания орфограмм, определение частей слова, частей речи и членов 

предложения, конструирование предложений, классификация слов по грамматическим признакам. Содержание грамматических заданий 

должно быть связано с грамматика–орфографическим материалом, изученным не только в данном классе, но и в предыдущих. 

   Текст для диктанта может быть связанным или состоять из отдельных предложений. Следует избегать включения в него слов на правила, 

которые еще не изучались. Если такие слова встречаются, их надо написать на доске или проговорить, выделив орфограмму. По содержанию 

и конструкции предложений тексты должны быть понятными учащимся коррекционной школы. 

   Контрольные диктанты должны содержать по 2 – 3 орфограммы на каждое правило. 

   Примерный объем текстов контрольных работ в 5 классе – 45 – 50 слов, в 6 – 65 – 70, в 7 – 9 – 75 – 80 слов. Учету подлежат все слова, в 

том числе предлоги, союзы, частицы. 

   При небрежном выполнении письменных работ, большом количестве исправлений, искажений в начертании букв и их соединений оценка 

снижается на один балл, если это не связано с нарушением моторики у детей. 

   Дети, которые занимаются с логопедом, не освобождаются от написания контрольных диктантов в классе. Оцениваются такие работы в 

зависимости от индивидуальных успехов учащихся.  

   При оценке письменных работ следует руководствоваться следующими нормами: 5 – 9 классы 

 

   Оценка «5» ставится за работу без ошибок. 

   Оценка «4» ставится за работу с одной – двумя ошибками. 

   Оценка «3» ставится за работу с тремя – пятью ошибками. 

   Оценка «2» ставится за работу, в которой допущено шесть - восемь ошибок. 

   В письменных работах не учитываются одно – два исправления или одна пунктуационная ошибка. Наличие трех исправлений или двух 

пунктуационных ошибок на изученное правило соответствует одной орфографической ошибке. Ошибки на не пройдѐнные правила 

правописания также не учитываются. 

   За одну ошибку в диктанте считается: 

а) повторение ошибок в одном и том же слове (например, в «лыжи» дважды написано на конце ы). Если же подобная ошибка на это правило 

встречается в другом слове, она учитывается; 

б) две негрубые ошибки: повторение в слове одной и той же буквы; не дописывание слов; пропуск одной части слова при переносе; 

повторное написание одного и того же слова в предложении. 

   Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует рассматривать индивидуально для каждого ученика. 

Специфическими для них ошибками являются замена согласных, искажение звукобуквенного состава слов (пропуски, перестановки, 



добавления, не дописывание букв, замена гласных, грубое искажение структуры слова). При выставлении оценки все однотипные 

специфические ошибки приравниваются к одной орфографической ошибке. 

   При оценке грамматического разбора следует руководствоваться следующими нормами:   
   Оценка «5» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение грамматических понятий, правил в процессе грамматического 

разбора, работу выполняет без ошибок или допускает исправления. 

   Оценка «4» ставится, если ученик в основном обнаруживает усвоение изученного материала, умеет применять свои знания, хотя и 

допускает 2 – 3 ошибки.  

   Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает недостаточное понимание изученного материала, затрудняется в применении своих 

знаний, допускает 4 – 5 ошибок или не справляется с одним из заданий.   

   Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не справляется с большинством грамматических 

заданий. 

 

Изложения и сочинения. 
    Изложения и сочинения в коррекционной школе могут быть только обучающего характера. При подготовке к проведению изложения 

учитель должен тщательно отобрать материал, учитывая тему рассказа, его объем, трудности синтаксических конструкций, словаря и 

орфографии. 

   С классом также должна быть проведена подготовительная работа. На самом уроке трудные в отношении орфографии слова следует   

выписать на доске; учащимся разрешается пользоваться орфографическим словарем, обращаться к учителю. 

   В 4 – 5 классах для изложений рекомендуются тексты повествовательного характера, объемом 20 – 45 слов, в последующие годы тексты 

усложняются как по содержанию, так и по объему: в 6 – 7 классах – 45 – 70 слов, в 8 – 9 классах 70 – 100 слов. Изложения дети пишут по 

готовому плану или составленному коллективно под руководством учителя, в 8 – 9 классах допускается самостоятельное составление 

планов учащимися. 

   При оценке изложений и сочинений выводится одна оценка. 

   Оценка «5» ставится за правильное, полное, последовательное изложение авторского текста (темы) без ошибок в построении 

предложений, употреблении слов; допускается одна – две орфографические ошибки. 

   Оценка «4» ставится за изложение (сочинение), написанное без искажений авторского текста (темы), с пропуском второстепенных 

звеньев, не влияющих на понимание основного смысла, без ошибок в построении предложений; допускаются три – четыре орфографические 

ошибки.   

   Оценка «3» ставится за изложение (сочинение), написанное с отступлениями от авторского текста (темы), с двумя – тремя ошибками в 

построении предложений и употреблении слов, влияющих на понимание смысла, с пятью – шестью орфографическими ошибками. 

   Оценка «2» ставится за изложение (сочинение), в котором имеются значительные отступления от авторского текста (тема не раскрыта), 

имеется более четырех ошибок в построении предложений и употреблении слов, более шести орфографических ошибок.   

      Допущенные немногочисленные исправления не учитываются при оценке изложения или сочинения. 

 

 

 



Минимальный уровень: 

Оценка «5» ставится ученику, если он может с помощью учителя сформулировать ответ; допускает единичные ошибки, которые сам 

исправляет по наводящим вопросам. 

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 2-3 ошибки, которые исправляет при помощи учителя. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но излагает материал не 

полно и не последовательно; допускает множество ошибок в речи; затрудняется самостоятельно подтвердить правила примерами и делает 

это с помощью учителя; нуждается в постоянной помощи учителя. 

При оценке письменных работ следует руководствоваться следующими нормами: 

Оценка «5» ставится за работу без ошибок, если ученик обнаруживает усвоение грамматических понятий, правил в процессе 

грамматического разбора, работу выполняет без ошибок или допускает исправления. За правильное, полное, последовательное изложение 

авторского текста (темы) без ошибок в построении предложений, употреблении слов; допускается 1-2 орфографические ошибки. 

Оценка «4» ставится за работу с 1-2 ошибками, если ученик обнаруживает усвоение изученного материала, умеет применить свои 

знания, хотя допускает 2-3 ошибки. За изложение (сочинение), написанное без искажений авторского текста (темы), с пропуском 

второстепенных звеньев, не влияющих на понимание основного смысла, без ошибок в построении предложений; допускается 3-4 

орфографические ошибки. 

Оценка «3» ставится за работу с 3-5 ошибками, если ученик недостаточно понимает изученный материал, затрудняется в применении 

своих знаний, допускает 4-5 ошибок или не справляется с одним из заданий. За изложение (сочинение), написанное с отступлениями от 

авторского текста (темы), с 2-3 ошибками в построении предложений и употреблении слов, влияющих на понимание смысла, с 5-6 

орфографическими ошибками. 

 

 


