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Рабочая программа по учебному предмету «Письмо и развитие речи» для 8 класса 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 



образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); на основе Адаптированной основной общеобразовательной программы 

для детей с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  МОБУ 

ООШ № 8 п.Таргиз; в соответствии с учебным планом МОБУ ООШ п.Таргиз. 

Количество часов по учебному плану: 

8 класс: 4 часа в неделю, всего 140 ч. 

 

Учебно - методический комплекс: 

Учебник для 8 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида /Русский язык. 8 класс: учебник для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида под ред. Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2021. – 263с.;  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 

Способность инициировать и поддерживать коммуникацию со взрослыми и 

сверстниками; способность использовать разнообразные средства коммуникации согласно 

ситуации. 2. Знание и уважительное отношение к Государственным символам России; 

понимание эмоций других людей, сочувствие, сопереживание; понимание ценности 

семьи, формирование чувства уважения, благодарности, ответственности по отношению к 

своим близким; любовь к своему краю, к своей малой родине, месту проживания. 3. 

Способность идти на компромисс; проявление терпимости к людям иной национальности. 

4. Умение адекватно оценивать свои возможности и силы (различает «что я хочу» и «что я 

могу»); сознательное и ответственное отношение к личной безопасности (что можно – что 

нельзя); владение навыками самообслуживания. 5. Принятие и следование общественным 

и групповым нормам жизнедеятельности; способность следовать усвоенным нормам при 

изменении условий жизнедеятельности (переход в другой класс, школу, переезд и т.д.). 6. 

Умение вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, близостью и 

социальным статусом собеседника; умение корректно привлечь к себе внимание. 7. 

Наличие положительной учебной мотивации; ответственное отношение к учению 

(выполнение всех требований, предъявляемых к ученикам). 8. Желание и умение 

выражать себя в доступных видах творчества; способность проявлять интерес к чтению, 

произведениям искусства; стремление к опрятному внешнему виду; способность ценить 

красоту природы, труда и творчества. 9. Стремление к соблюдению морально-этических 

норм (соответственно возрасту), проявление добра, умение сопереживать и чувствовать 

боль других людей. 10.Ценностное отношение к своему здоровью, безопасности и 

здоровью близких людей; наличие навыков безопасного экологически грамотного 

нравственного поведения в природе, в быту, в обществе; проявление 

дисциплинированности, последовательности и настойчивости в процессе трудовой 

деятельности. 

Коммуникативные: в процессе изучения письма и развития речи развивается речь 

учащихся, обогащается специфическими терминами и выражениями их словарь, 

формируются речевые умения: школьники учатся комментировать свою деятельность 

(сначала по образцу учителя), формулировать (при помощи учителя) вопросы и ответы в 

ходе выполнения задания, доказательства верности или неверности выполненного 

действия, обосновывают этапы решения учебной задачи. 



Метапредметные результаты: 

Познавательные: на уроках письма и развития речи в результате взаимодействия усилий 

учителя и учащихся (при направляющем и организующем воздействии учителя) 

развивается мышление учащихся. Важную роль в обучении письму и развитию речи 

играет целенаправленная работа по развитию у школьников общеучебных умений, 

навыков и способов деятельности: учебно-познавательных мотивов, учебной 

самостоятельности и потребности в творческом самовыражении, а также умений 

принимать, сохранять, ставить новые цели в учебной деятельности и работать над их 

достижением. 

Регулятивные: Учащимся с нарушениями в развитии свойственны некритичность в 

выполнении действий, низкий уровень самоконтроля, обусловленные косностью и 

тугоподвижностью процессов мышления, связанных с инертностью нервных 

процессов. Из-за слабости регулирующей функции мышления и речи детям с особыми 

образовательными потребностями трудно полностью подчинить свои действия 

инструкции учителя, поэтому для формирования у них представлений о звуке, слове, 

предложении и частях речи. Требуется развернутость всех этапов формирования 

умственных действий. Формирование элементов учебной деятельности успешно 

корригируется в процессе специально организованного обучения, когда школьник сначала 

при помощи учителя, а затем и самостоятельно, учится определять цель своей 

деятельности, планировать её, двигаться по заданному плану, контролировать свои 

действия, оценивать и корректировать полученный результат. 

Предметные результаты: 

отличать грамматические признаки основных частей слова; выполнять разбор слова с 

опорой на представленный образец, схему, вопросы учителя; образовывать  слова с новым 

значением с опорой на образец; иметь  представление о грамматических разрядах слов; 

различать изученные части речи по вопросу и значению; использовать на письме 

орфографические правила после предварительного разбора текста на основе готового или 

коллективного составленного алгоритма; составлять различные конструкции 

предложений с опорой на представленный образец; устанавливать смысловые связи в 

словосочетании по образцу, вопросам учителя; находить главные и второстепенные члены 

предложения без деления на виды (с помощью учителя); находить в тексте однородные 

члены предложения; различать предложения, разные по интонации; находить в тексте 

предложения, различные по цели высказывания (с помощью учителя); участвовать в 

обсуждении фактического материала высказывания, необходимого для раскрытия его 

темы и основной мысли; выбирать заголовки из нескольких предложенных, 

соответствующих теме текста; оформлять изученные виды 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

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. 

Содержание тем учебного предмета Повторение 

 Простое и сложное предложение. 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 в корнях слов. Образование слов с помощью приставок 

и суффиксов. 

Сложные слова.  

Образование сложных слов с соединительными гласными без соединительных гласных. 

Имя существительное. Основные грамматические категории  имени существительного. 

Склонение имен 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 имен прилагательных в единственном и 

множественном числе. Имена прилагательные на –ий, -ья, -ье, их склонение и 

правописание. 

Личные местоимение. 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. 

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

Изменение глаголов  по временам.  

Изменение глаголов по лицам. Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по 

лицам и числам (спряжение). Различение окончаний глаголов I и II  спряжения (на 

материале более употребительных слов).  

Правописание безударных личных окончаний глаголов I и II спряжения.  

Предложение 
Простое  и сложное предложение. Подлежащее и сказуемое в простом и сложном 

предложении.  

Простое предложение с однородными членами. 

Главные и второстепенные члены предложений в качестве однородных.  

Распространенные однородные члены предложений. Бессоюзное перечисление 

однородных членов, с одиночным союзом и, союзами а, но, повторяющимся союзом и. 

Знаки препинания при однородных членах.  Сложные предложения с союза и, а, но и без 

союзов. 

Обращение. Знаки препинания при обращении. 

 

Связная речь 



Работа с деформированным текстом. 
Изложение ( с изменением лица и времени). 

Сочинение по картине с дополнением предшествующих или последующих событий. 

Составление рассказа по опорным словам. 

Составление рассказа по данному началу. Сочинение по личным наблюдениям, на 

материале экскурсий, практической деятельности, на основе имеющихся знаний 

 «История нашей улицы», «Исторические места в нашем районе». 

Деловое письмо; объявление, заявление (о приеме на работу), телеграмма, заполнение 

бланков по платежам  за коммунальные услуги. 

Повторение пройденного за год.  

Включение регионального  компонента в содержание обучения 

Цель: приобщение учащихся к культуре родного народа через введение на уроках работы 

с фольклорными текстами, текстами произведений широко известных  писателей региона; 

формирование у школьников чувства уважения к традициям, обычаям, культурным 

ценностям народов региона. 

Слово: правописание приставок (Культурные растения Хакасии) 

Склонение имен существительных (Учреждения моего города) 

Части речи: правописание личных местоимений (Детские учреждения города) 

Предложение: составление сложных предложений с союзами и, а, но «Города и поселки 

Хакасии».  

Связная речь: Знаки препинания при обращении (Моя школа) 

Изложение с оценкой описываемых событий «Праздник День города».  

Сочинение творческого характера по прочитанной книге хакасских писателей. 

Деловое письмо: о производственной практике на городских предприятиях. 

 

Тематическое планирование 

Рабочая программа по письму и развитию речи в 8 классе рассчитана на 4 часа в неделю, 

140 часа в год. В том числе по развитию речи – 8 ч., контрольных работ – 9 ч. 

 

№ 

п/п 
Тема раздела 

Четверть Итого 

1 2 3 4  

1 
 

Повторение. Предложение 
11     

2 
 

Состав слова 
19     

 

              Части речи 

 

3 
 

Имя существительное 
 13    

4 
 

Имя прилагательное 
 14    

5 
 

Личные местоимения 
     

6 
 

Глагол 
  33 4  

7 
 

Предложение 
   14  

8 
 

Повторение пройденного за год 
   10  

9 
 

Развитие речи 
2 2 2 2 8 



10 
 

Контрольные диктанты 
2 2 3 2 9 

  

Итого 
34ч. 31ч. 38ч. 32ч. 136ч. 

 Резерв     140ч 
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