
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА. 
Рабочая программа  составлена на основе обязательного минимума образовательной  программы по русскому языку для 5-9 классов 

специальных (коррекционных) образовательных школ VIIIвида (для детей с нарушениями интеллектуального развития) под редакцией 

В.В.Воронковой  и требований к уровню подготовки обучающихся с учетом регионального компонента и особенностей учащихся 

учреждения VIII вида. Региональный компонент  отражен в содержании заданий и упражнений. 

ЦЕЛЬ:Формирование достаточно прочных навыков грамотного письма на основе звукового состава языка, элементарных сведений по    

грамматике и правописанию. 

ЗАДАЧИ :  1. Дать курс знаний по грамматике. 

                    2 .Выработать орфографические умения и навыки на основании грамматических знаний. 

                  .  3. Продолжить работу над уточнением,  расширением и активизацией словарного запаса.         

                     4. Учить осознанно употреблять различные типы и виды предложений. 

                     5.Научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

                           6.Развивать нравственные качества учащихся. 

 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА. 

1.Закон об Образовании Российской Федерации. 

2.Типовое положение о специальной(коррекционной) школе для обучения воспитанников с отклонениями в развитии. 

3.Региональный учебный план Ростовской области. 

4.Учебный план ГКОУ РО школы – интерната VIII вида   .№11 г.Гуково. 

5.Программа специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIIIвида  под ред. В.В.Воронковой  5-9кл. 

Базисный учебный план по программе     4  часов в неделю,  136         в год. 

 

 

КОМПЛЕКТ УЧЕБНИКОВ И УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ. 

1.Н.Г.Галунчикова,Э.В.ЯкубовскаяРусский язык для 8 класса.Москва «Просвещение»2004 г 

2.Н.Г.Галунчикова,Э.В.Якубовская  Рабочая тетрадь по русскому языку №1 «Состав слова»,М, Просвещение, 2003г. 

3.Н.Г.Галунчикова,Э.В. Якубовская  Рабочая тетрадь №2 по русскому языку «Имя существительное»,М.Просвещение, 2003г. 

4.Н.Г.Галунчикова,Э.В.Якубовская  Рабочая  тетрадь №3 по русскому языку «Имя прилагательное»,М.Просвещение,2003г. 

 

 

 



 

 

Перечень учебных тем по стержневым линиям. 8 класс - русский язык 

 
№ 

п/

п 

Стержневые 

линии 

Кол-

во 

час 

Коррекционно-

развивающиеся 

задачи 

Пед. средства 

и технологии 

Проблемы, возникающие при 

изучении темы. 

Творческие 

работы 

Педагогичесий 

мониторинг 

1 Повторение 

изученного в7 

классе 

7 ч Повторить ранее 

изученное. 

Компьютерные 

технологии 

  Диагностический 

контрольный диктант 

2 Состав слова.  14 Обогащение 

словарного 

запаса. 

Работа над 

стилем речи, 

правильным 

употреблением 

слова. 

-Личностно-

ориентирован-

ные 

технологии; 

-  Информац. 

технологии 

Затруднение в делении слова на 

морфемы, в подборе 

родственных слов. 

 

Сочинение  

Изложение  

Деловое 

письмо 

Тестирование. Диктант 

Тестирование. Диктант 

Тестирование. Диктант 

 

3 Части речи 

 

-имя 

существител. 

-имя 

прилагательн. 

-местоимение  

-глагол 

 

 

10ч 

 

 

10 ч 

10 ч 

24 ч 

Познакомить с 

грамматическими 

категориями, 

формировать 

умение 

правильно писать 

слова, с опорой 

на правила.  

-Личностно-

ориентиров. 

технологии: 

-Диалоговые 

технологии; 

-Компьютерные 

технологии 

 

Учащиеся затрудняются 

дифференцировать части речи. 

 

 

 

Трудность в постановке вопросов 

от главного слова  к зависимому. 

 

Деловое 

письмо 

 

Изложение 

 

Деловое 

письмо  

 

Сочинение  

Тестирование  

Диктант  

Тестирование  

диктант 



Изложение  

4 Предложение 16 Развитие 

процессов 

анализа и 

синтеза. 

Установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Отработка 

умения 

пользоваться 

правилами, 

работать по 

правилу 

 

-Диалоговые 

технологии;  

-Игровые 

технологии; 

Компьютерные 

технологии. 

Построение сложных 

предложений с соблюдением 

правил пунктуации. 

Знаки препинания в 

предложениях с однородными 

членами, соединительными 

повторяющимися союзомИ 

 

Изложение  Тестирование. 

Диктант. 

Тестирование.  

Диктант. 

5 Связная речь Ежед

невн. 

Работать над 

грамматическим 

строем речи, 

связанной устной 

и письменной 

речи. 

Учить 

распределять 

внимание, 

выделять 

главное. 

 Ограниченная способность 

излагать свои мысли устно и 

письменно. 

Недостаточность навыка 

правильно построить 

предложение, орфографические 

верно записать слова  

  

 Повторение 

пройденного 

за год 

     Контрольный диктант 

за год. Зачет 



 

 

8 класс Русский язык. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 

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

-разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью суффиксов, приставок. 

-различать части речи; 

-строить простое распространѐнное предложение, простое предложениес однородными членами, сложное предложение; 

-писать изложения и сочинения; 

-оформлять деловые бумаги; 

-пользоваться словарѐм; 

Учащиеся должны знать: 

 

-главные и второстепенные члены предложения; 

-названия частей речи; 

-наиболее распространѐнные правила правописания; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Календарно-тематическое планирование 
 

№ Содержание 

темы 

 

Ко

л-

во 

ча

сов 

 

 

 

 

Дата Обязательный 

минимум 

Речевая деятельность Словарь Коррекцион-

ная 

работа 

 

Пед. 

монито- 

ринг 

 

Знать Уметь устная письмен-

ная 

п 

л 

а 

н 

 

ф 

а 

к 

т 

    

         1 четверть П Р.-36 ч пл. -36ч. 

1. Простое и 

сложное 

предложение. 

Подлежащее и 

сказуемое в 

простых и 

сложных 

предложениях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2   П.П., С.П. 

Главные и 

второсте-

пенные 

члены 

предложе-

ния. 

Составлять 

П.П. и С.П., 

находить в 

тексте, 

разбирать по 

членам 

пред-ния. 

Устноераспрос

тране-

ниепредложени

й. 

Дописать 

вторую 

частьС П.  

распростра 

нение П.П. 

Отечество 

Гражда- 

нин 

Конститу-

ция 

Коррекция  

устной речи на 

основе 

упражнений в 

составлении 

предложений с 

опорой на схему. 

 

2. Простое 

предложение с 

однородными 

членами 

предложения. 

2 .  Знаки  

препина-

ния при 

однород-

ных членах 

Пользовать- 

ся правилом 

Составление 

предложений. 

Запись 

предложе-

ний. 

 Коррекция  

устной речи на 

основе 

упражнений в 

составлении 

предложений с 

опорой на схему. 

 

 

3. Сложное 

предложение с 

союзами а, но,и. 

1   Сложное 

предложе-

ние 

Правильно 

расставлять 

знаки 

Составление  

С.П. 

Дописать 

вторую 

часть  

 Коррекция устной 

и письменной 

речи через 

 



союзное и 

бессоюз-

ное. 

препинания 

в 

сложномпре

дложе-нии. 

С П. составление 

предложений. 

4. Объяснитель- 

ная записка  

(деловое письмо) 

1   План 

написания. 

Писать  

объясни- 

тельную 

записку 

Составление 

простого и 

сложного 

предложения 

Составле- 

ние  

объясни- 

тельной 

записки 

 Коррекция 

связной 

письменной речи 

на основе 

практических 

упражнений 

 

5. Диагности- 

ческий диктант 

1   Правила. Применять 

на практике. 

Разбор 

орфограмм. 

Запись 

текста. 

 Коррекция 

внимания при 

написании 

диктанта. 

Диктант 

6. Работа над 

ошибками. 

1    Применять 

правила на 

письме. 

Составление 

простого и 

сложного 

предложения 

Запись 

предложе-

ний под 

диктовку. 

 Связной 

письменной речи 

на основе 

практических 

упражнений. 

 

                                                              Состав слова 
1. Однокоренные 

слова, подбор 

однокоренных слов 

3 . 

 

 Понятия: 

корень, 

родствен-

ные слова, 

окончание 

приставка, 

суффикс 

Находить 

части слова, 

образовы-

ватьодноко-

ренные 

слова, 

изменять, 

согласовы-

вать,образо-

выватьновы

е слова. 

Строить слова, 

выражать свои 

чувства. 

Составле-

ние текста 

с 

использо-

ванием 

однокорен

ных слов. 

 Коррекция  

логического 

мышления, 

устной речи через 

подбор 

однокоренных 

слов. 

 



 

2. Единообразное  

написание ударных 

и безударных 

гласных в корне 

2   Правило Определять 

ударные , 

безударные 

слоги,подбо

р 

однокорен-

ных слов 

Подбор 

однокоренных 

слов. 

Выполн-

ниеупражн

е-ний. 

Демо- 

кратия, 

демонстра-

ция 

Коррекция речи 

на основе 

упражнений в 

составлении 

предложений. 

 

3. Развитие речи по 

иллюстрации ,и 

опорным словам . 

1 .   Составлять 

предложе-

ния по теме, 

рассказ. 

Составление 

словосочетаний 

предложений. 

Запись 

полученно

го рассказа 

 Коррекция устной 

и письменной 

речи через 

составление 

рассказа. 

Развитие речи 

по картинкам  

4. Работа над 

ошибками. 

1 .   Составлять 

предложе-

ния по теме, 

рассказ. 

Составление 

предложений. 

Запись 

текста. 

 Коррекция устной 

и письменной 

речи через работу 

над 

предложением. 

 

5. Гласные и 

согласные в 

приставках. 

Образование слов с 

помощью 

приставок и 

суффиксов 

1   Правило 

написания 

приставок 

Объяснять 

правописа-

ние, 

находить, 

различать 

приставки-

предлог 

Подбирать 

однокоренные 

слова. 

Образовывать 

слова. 

Выделе-

ние частей 

слова. 

 Коррекция 

зрительной 

памяти  через 

запоминание. 

 

6. Приставка и 

предлог 

1 .  Части 

слова. 

Находить, 

различать 

приставку-

предлог 

Составление 

словосочетаний

, предложений. 

Писать 

слитно 

приставки. 

 Коррекция 

мышления 

(сравнение, 

анализ) 

 

7. Сложные слова с 

соединительными 

гласными и без 

соединительных 

2 .  Правило 

образова-

ния 

сложных 

Образова-

ние слов из 

корней. 

Составление 

сложных слов. 

Написание 

сложных 

слов. 

аэродром 

телеграф 

Коррекция устной 

речи через 

образование 

сложных слов. 

 



гласных. слов 

8. Развитие речи по 

картине: «В 

сельской 

библиотеке». 

1    Составлять 

предложе-

ния. 

Составление 

рассказа. 

Написание 

рассказа. 

 Коррекция 

мышления, речи 

на основе 

творческой 

работы. 

 

9. Работа над 

ошибками. 

1    Уметь 

письменно 

излагать 

мысль. 

Составление 

рассказа 

Запись 

полученно

го текста. 

 Коррекция 

мышления, речи 

на основе 

творческой 

работы. 

 

10 Деловое письмо. 

Автобиография 

1   Правило 

написания 

Оформле-

ние деловой 

бумаги. 

Составление 

предложений. 

Письмен-

ные 

ответы на 

вопросы 

Автобиогра

фия. 

Коррекция речи 

на основе 

творческой 

работы 

 

11 Повторение по 

теме .Тест 

1   Правило 

написания 

 Выполнение 

упражнений. 

Написание 

теста. 

 Коррекция речи 

путѐм 

составления 

предложений. 

 

 

12 Диктант по теме. 1   Правило 

написания 

Применять 

правила на 

практике. 

Разбор 

орфограмм. 

Написание 

диктанта. 

 Коррекция 

фонематического 

слуха. 

 

13 Работа над 

ошибками. 

1    Применять 

правила на 

практике 

Разбор 

орфограмм. 

Разбор и 

исправле-

ние 

 

 

 

ошибок. 

 Коррекция 

мышления через 

анализ. 

 

 
Имя  существительное 

  



1. Основные 

грамматические 

категории имени 

существ 

1   Понятие 

основных 

грамматиче

ских 

категорий 

Находить в 

тексте  

имена 

существите-

льные. 

Устное 

рисование 

картин 

Дописать 

сказку. 

 Коррекция устной 

речи через работу 

со словами. 

 

2. Правописание 

имен 

собственных 

1   Правило. Пользова-

ние 

правилом 

при 

написании. 

Придумывание 

имѐн 

собственных 

Написание 

имѐн 

собствен-

ных. 

 -Коррекция 

мышления на 

основе 

грамматического 

разбора; 

-зрительное 

восприятие на 

основе 

упражнений с 

изменением 

текста; 

-коррекция 

мышления на 

основе 

дифференциации 

сущ,ж.р и м.р. 

 

 

 

3. Правописание 

существительных 

единственного 

числа с щипящей 

на конце 

1   Правило. Писать 

правильно 

,объяснять 

правопи-

сание ь 

знака на 

конце. 

Составление 

словосочетаний

.предложений. 

Выполне-

ниеупражн

е-ний. 

 

4. Склонение имен 

существительных 

в ед.числе и 

правописание на 

окончаниях 

3   Знать 

понятие 

склонения,  

Определять 

падежные 

окончания 

сущест-х. 

Изменение слов 

по падежам. 

Выполне-

ниеупражн

е-ний. 

нацио-

нальность 

территория 

Коррекция речи 

путѐмизменения 

слов по вопросам 

 

5. Контрольный 

диктант 

 

1    Применять 

правила на 

практике. 

Разбор 

орфограмм. 

Запись 

текста под 

диктовку. 

 Коррекция 

внимания 

(слухового). 

Диктант 

6. Работа над 

ошибками. 

1   Правила. Писать 

предложе-

 Запись 

предложе-

 Коррекция 

внимания через 

 



ния под 

диктовку 

ний под 

диктовку. 

упражнение. 

7. Склонение 

падежного 

окончания имен 

существительных 

мн.числа 

2   Правило. Склонять, 

выделеть 

падежные 

окончания, 

дифферен-

цировать 

падежные 

окончания  

Описание 

картин по 

вопросам 

Выполне-

ниеупражн

е-ний. 

 Коррекция устной 

и письменной 

речи через разбор 

предложений.. 

 

8. Существительные 

с щипящей на 

конце 

1   Правило. Писать, 

объяснять 

написание ь 

знака на 

конце 

слова. 

Подбор слов с 

шипящей на 

конце. 

Выполне-

нийупраж

не-ний. 

Экскава-

тор, 

эскалатор, 

элеватор 

Коррекция 

зрительного 

восприятия на 

основе  письма 

слов по памяти. 

 

 

 

 

 

 

 

         2 четверть                             Пр.-  28    пл -27 ч.;Факт.-27 ч. 

1. Несклоняемые  

существительные 

1   Правило. Находить в 

тексте 

несклоняе-

мыесущест. 

Составление 

предложениями 

с этими сущ. 

Дописать 

рассказ. 

 Коррекция речи 

на основе 

обогащения 

словаря. 

 

2. Развитие речи. 

Сочинение о лесе. 

1    Употреб-

лять в речи 

словосочета

ния, 

составлять 

предложе-

ния. 

Устное 

составление 

рассказа. 

Запись 

получен-

ного 

текста. 

фойе, 

 кафе, 

пианино 

Коррекция речи 

на основе 

установления 

смысловых 

связей. 

 



3. Работа над 

ошибками. 

1    Составлять 

предложе-

ния по 

заданию. 

Составление 

предложений. 

Запись 

полученно

го текста. 

 Коррекция устной 

и письменной 

речи через 

составление 

рассказа. 

 

4. Деловое письмо. 

Адрес 

1   Правило 

написания 

адреса. 

Оформлять 

деловую 

бумагу 

Составление 

предложений. 

Запись 

полученно

го текста. 

 Коррекция устной 

и письменной 

речи через 

составление 

рассказа. 

 

54. Повторение по 

теме. 

 

 

 

 

1   Правила по 

теме. 

Пользовать

ся 

правилами. 

Выполнение 

упражнений. 

Выполне-

ниеупражн

е-ний. 

 Коррекция устной 

и письменной 

речи. 

 

Имя  прилагательное  

1. Имя 

прилагательное. 

Согласование с 

сущ. в роде, 

числе, падеже. 

2   Прилагате-

льное как 

часть 

речи,грам-

матические 

категории. 

Находить в 

тексте по 

вопросам 

,правильно 

употреблять 

в предложе-

нии и в 

речи 

Составление 

рассказа. 

Запись 

текста. 

галантерея, 

кулинария 

Коррекция 

внимания, путѐм 

подбора 

прилагательных. 

 

2. Родовые 

окончания 

прилагательных 

3   Грамматиче

ские 

категории. 

Правильно 

писать 

окончания, 

опираясь на 

вопросы. 

 

Составление 

предложений 

по опорным 

словам 

Запись 

предло-

жений под 

диктовку. 

 Коррекция устной 

и письменной 

речи через 

составление 

рассказа. 

 

3. Имена 

прилагательные 

4 .  Правило. Правильно 

писать 

Составление 

сказки 

Выполне-

ниеупраж-

искусство, 

фестиваль, 

Коррекция устной 

и письменной 

 



,их правописание 

на –ий,-ье,-ья,-ьи 

словосочета

ния 

нений. абонемент речи через 

составление 

рассказа. 

4. Развитие речи. 

Сочинение на 

тему: Поход 

князя  Игоря 

Работа над 

ошибками. 

1 

 

 

 

1 

   Составлять 

предложе-

ния по 

заданию. 

Составление 

предложений 

Написание 

сочинения 

 Коррекция устной 

и письменной 

речи через 

составление 

рассказа. 

Р.Р. 

5. Повторение по 

теме. 

Тест. 

   Правила. Уметь 

отвечать на 

вопросы 

теста. 

Устный разбор 

заданий. 

  Коррекция 

мышления через 

анализ. 

тест 

6. Диктант за 2 

четверть. 

Работа над 

ошибками. 

 

 

Личные  

местоимения. 

1 

 

 

1 

. 

 

 

. 

 Правила по  

теме. 

Применять 

правила на 

практике. 

Разбор 

орфограмм. 

Запись 

текста под 

диктовку. 

 Коррекция 

слухового 

внимания через 

запись текста под 

диктовку. 

Диктант. 

1. Местоимение. 

Лицо, число 

местоимений. 

Склонение 

местоимений. 

Правописание 

личных 

местоимений 

2   Местоиме-

ние – как 

часть речи. 

Называть, 

находить, 

заменять 

существите-

льные 

местоимения

ми,опреде-

лять лицо, 

число 

 

Составление 

диалогов с 

местоимени-

ями. 

Дописы-

ватьпредло

же-ния 

 Коррекция речи 

посредством 

замены одной 

части речи на 

другую. 

 

2. Род местоимений 

3 лица ед.числа 

2   Местоиме-

ние – как 

Называть, 

находить, 

Работа с 

текстом. 

Запись 

упражне-

 Коррекция речи 

на основе 

 



часть речи заменять 

существите-

льные 

местоимения

ми,опреде-

лять 

лицо,число. 

 

ний. упражнений с 

деформирован-

ным текстом. 

3. Личные 

местоимения ед. 

и мн.числа.1,2,3 

лица 

местоимений. 

Склонение 

местоимения 

ед.и мн.числа. 

Раздельное 

написание 

предл. с мест. 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

  Личные 

местоиме-

ния. 

Склонять 

местоимени

я 

Составление 

словосочета-

нийс 

местоимения

м. 

Запись 

полученно

го текста. 

 Коррекция 

зрительной 

памяти 

посредством 

запоминания 

,коррекция 

логического 

мышления на 

основе 

отгадывания 

загадок. 

 

 3 четверть            пр.-40 ч             План.39ч (-1ч 08.03)-;Факт.-39 ч. 

1. Повторение по 

теме. 

Тест. 

Диктант по теме: 

«Местоимение» 

Работа над 

ошибками. 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 Правила 

написания 

местоиме-

ний. 

Писать 

местоиме-

ния в 

предложени-

ях, исп. в 

речи 

Правильное 

построение 

предложения 

Выполне-

ниеупражн

е-ний. 

регист-

ратура, 

пациент, 

бюллетень 

Коррекция 

диалоговой речи 

на основе 

составления 

предложений. 

 

 

 

 

Диктант. 

2. Деловое письмо. 

Заявление. 

Работа над 

ошибками 

2   Форму 

написания. 

Писать 

заявление. 

Устное 

высказывание. 

Написание 

заявления. 

 Коррекция 

письменной речи. 

Заявление о 

приеме на 

работу 

 

                             Глагол 

3. Глагол и его 2   Глагол – Находить Составление Работа над  Коррекция  



значение часть речи, 

граммати-

ческие 

категории. 

глагол, 

ставить 

вопросы 

предложения с 

использовани-

ем гл. по 

иллюстрации 

значением 

слов. 

диалоговой речи 

(вопрос-ответ) 

4. Неопределенная 

форма глагола –

ть,-чь,-ти. 

 

 

 

 

Диктант за 3 

четверть 

Работа над 

ошибками. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 Неопр. 

форма-

начальная 

форма. 

Ответы на 

вопросы 

Нахождение 

в тексте, 

правильно 

писать. 

Составление 

словосоче-

таний 

Запись 

получен-

ныхпредло

же-ний 

рентген 

операция, 

санаторий 

Коррекция 

мышления речи 

на основе 

упражнений в 

дополнении 

текста 

 

5. 4 четверть 

Правописание 

шипящих  на 

конце слова. 

2   Правило 

написания. 

Правильно 

писать. 

Составление 

предложений 

по 

иллюстрации 

Выполне-

ниеупраж-

нений. 

 Коррекция 

зрительной 

памяти на основе 

запоминания 

,речи через 

конструирование 

предложений 

 

 

6. Изменение 

глаголов по 

временам 

2   3 времени 

глагола 

Дифференци

роватьглагол

ы по 

временам. 

Изменять 

глаголы по 

временам. 

Записать 

текст с 

измене-

нием 

времени 

секретарь,

швея 

Коррекция 

мышления на 

основе анализа 

текста. 

 

7. Правописание Не 

с глаголами 

2   Правило 

написания 

частицы 

« не» с 

глаголами. 

Правильно 

писать. 

Чтение 

диалога 

Выделять 

частицу 

«не», 

составлять 

отрицатель

 Коррекция 

зрительного 

восприятия на 

основе 

упражнений  с 

 



ные 

глаголы. 

 

иллюстрацией. 

8. Изменение 

глаголов по 

лицам и числам 

2   3 лица гл. Определять 

лица глагола 

в тексте. 

Изменение 

глаголов 

Выполне-

ниеупражн

е-ний. 

 Коррекция устной 

речи через 

изменение 

глагола по лицам. 

 

9. Правописание 

глаголов 2л. ед ч. 

2   Правило 

написания. 

Находить в 

тексте и 

писать 

правильно. 

Краткий 

пересказ по 

плану 

Писать 

текст от 

второго 

лица. 

 Коррекция 

мышления путем 

сравнения 

 

10. Развитие речи 

Сочинение 

«Находка» 

Работа над 

ошибками. 

2 

 

 

 

 

 

 

 План 

написания. 

Составлять 

по заданию 

предложе-

ния. 

Составление 

рассказа 

Запись 

полученно

го текста. 

 Коррекция 

письменной речи 

на основе 

творческой 

работы 

 

11. Правописание 

глаголов 3 лица. 

2   Правило. Правильно 

писать 

глаголы 3 

лица. 

 

Составление 

предложений. 

Выполне-

ниеупраж-

нений. 

 Коррекция 

логического 

мышления 

посредством 

загадок. 

Тест 

 

12. 

Повторение. Тест    Правила по 

теме. 

Применять 

правила на 

практике. 

 Составле-

ние и 

запись 

предложе-

ний. 

парашют Коррекция 

зрительного 

восприятия на 

основе 

упражнений. 

 

13. Спряжение 

глаголов. 

Различение 

окончания 

глаголов 1и 2 

спряжения 

4   Понятие 

спряжения. 

Изменять 

глаголы по 

лицам. 

Составление 

словосочета-

ний. 

Составле-

ниесловосо

-четаний. 

промыш-

ленность 

Коррекция 

логического 

мышления путем 

сравнения, 

анализа текста. 

 

14. Правописание 4   Знать Уметь Проговарива- Списыва-  Коррекция речи  



безударных 

личных 

окончаний 

глаголов 1, 2 

спряжения 

правило. определять 

спряжение и 

правильно 

писать 

окончания. 

ние алгоритма 

определения 

спряжения. 

ние текста. посредством 

ответов на 

вопросы. 

15. Развитие речи. 

Изложение . 

Случай на 

рыбалке. 

Работа над 

ошибками. 

2 

 

 

 

 

 

 План 

написания. 

Составлять 

предложе-

ния по 

заданию. 

Пересказ 

текста. 

Письмен-

ный 

пересказ. 

 Коррекция речи и 

мышления на 

основе 

творческой 

работы. 

 

16. Деловое письмо. 

Анкета 

2   План 

заполне-

ния 

анкеты. 

Заполнять 

анкету. 

Отвечать на 

вопросы. 

Заполне-

ние 

анкеты. 

Анкеты. Коррекция речи 

через ответы на 

вопросы анкеты. 

 

 

 

17. Диктант за 3 

четверть. 

Работа над 

ошибками 

 

 

 

  Правила по 

теме. 

Применять 

на практике. 

Разбор 

орфограмм. 

Запись 

диктанта 

под 

диктовку. 

 

 

 Коррекция 

слухового 

восприятия. 

 

18. Повторение по 

теме. Тест. 

   Правила по 

теме. 

Применять 

правила на 

письме. 

 Письменно 

отвечать 

на вопросы 

 Коррекция 

долговременной 

памяти. 

 

         4 четверть                  пр. -32 ч.                    План.-  32ч.    ;факт.-32 ч. 

1. Предложение 

простое и 

сложное, 

распространен- 

ное и 

нераспространен-

ное предложение 

2   Распростра

ненное и 

нераспрост

раненное 

предложе-

ния. 

Строить, 

дифференци-

ровать, 

находить 

грамматичес

кую основу. 

Составление 

предложения 

Запись 

предложе-

ния под 

диктовку, 

разбор 

предложе-

ния. 

гарнитур Коррекция устной 

и письменной 

речи через 

составление 

предложений по 

заданию. 

 



2. Развитие речи. 

Краткое 

изложение «Дом 

древних людей» 

Работа над 

ошибками. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 План 

написания. 

Составлять 

краткий 

пересказ. 

Пересказ с 

опорой на 

словосочета-

ния. 

Краткое 

изложение 

текста. 

 Коррекция 

письменной речи 

на основе 

творческой 

работы. 

 

3. Предложение с 

однородными 

членами. 

Главные и 

второстепенные 

члены 

предложения в 

качестве 

однородных. 

 Знаки пре-  

пинания при 

однородных 

членах. 

4  

 

 Однород-

ные члены 

предложе-

ния 

Правильно 

ставить 

знаки 

препинания. 

Составление 

предложений. 

Выполне-

ниеупражн

е-ний. 

 Коррекция устной 

и письменной 

речи через 

составление и 

запись 

предложений. 

 

4. Обращение. 

Знаки препинания  

при обращении. 

2   Знаки 

препина-

ния при 

обращении 

Правило 

расстановки 

знаков 

препинания. 

Составление 

диалога. 

Письмо 

литератур-

ному 

герою. 

бандероль,

квитанция 

Коррекция устной 

речи. 

 

5. Сложные 

предложения с 

союзами а ,и но, и 

без союзов  

4   Сложное 

предложе-

ние. 

Составлять 

сложное 

предложение

. 

Составление 

предложений. 

Запись 

текста. 

клиент, 

почтальон 

Коррекция речи 

на основе 

упражнений 

 

            

6. Повторение по 

теме. Тест 

   Правила по 

теме. 

Составлять 

предложения 

по заданию 

Устное 

составление 

предложений 

Письмо 

под 

диктовку. 

 коррекция 

связной речи на 

основе 

конструкции. 

 

7. Повторение за год 6   Правила по Применять  Составлен  Коррекция устной  



теме. знания на 

практике. 

ие и запись 

предложе-

ний. 

и письменной 

речи через работу 

над 

предложениями. 

8. Контрольный 

диктант за год  

Работа над ошибк 

2 

 

1 

  Правила. Применять на 

письме. 

Разбор 

орфограмм. 
Запись 

текста под 

диктовку. 

 Коррекция 

внимания при 

написании текста. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


