
 



Пояснительная записка 

Нормативная база, которая была использована при составлении рабочей программы: 

 

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014г. № 1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (нарушением интеллекта)»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации №1015 от 30 августа 2013 г. Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и  

среднего общего образования. 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 г. №26 об утверждении САНПИН 2.4.2.3286-15 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья". 

- Примерной адаптированной основной образовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью от 22.12.2015 №4/15; 

- Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида  (5-9 классы) по литературе под редакцией 

В.В.Воронковой. - Москва, гуманитарный издательский центр «Владос», 2017 год; 

-  «Русский язык»: учебник для  специальных (коррекционных) ОУ 8 вида (Н. Г. Галунчикова, Э. В. Якубовская.) 8 класс  – М.: 

«Просвещение», 2018 г. 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа для детей с ограниченными возможностями здоровья (2-9 классы в условиях 

общеобразовательный школы) от  27.08.2021  приказ  01-05-85; 

- Федерального перечня учебников на 2021-2022 учебный год; 

-Положением о рабочей программе МБОУ « Александровская СОШ №10» на 2021-2022 учебный год; 

- Учебный план общеобразовательной организации на 2021-2022 учебный  год; 

-Годовым календарным графиком общеобразовательной организации на 2021-2022 учебный  год. 

 

 Цели и задачи учебного предмета 

Основная цель предмета: 

- создать условия формирования у учащихся практических знаний, умений и навыков по орфографии, пунктуации и связной речи. 

 Задачи: 

- развитие устной и письменной речи; 

- получение достаточно прочных навыков грамотного письма на основе изучения элементарного курса грамматики; -формирование навыка 

правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

- воспитание интереса к родному языку; 



- формирование у учащихся знаний, умений и навыков, воспитания личности 

Особенности психофизиологического развития учащихся 

К основным особенностям психического развития детей с ОВЗ относятся: несформированность высших форм познавательной 

деятельности (анализа, синтеза, обобщения, абстракции); конкретность и поверхностность мышления; замедленное развитие речи; 

незрелость эмоционально – волевой сферы. Для данных учащихся характерно недоразвитие познавательных интересов, которое 

выражается в том, что они меньше, чем их нормальные сверстники, испытывают потребность в познании. У детей с нарушениями 

интеллекта потребность в новых впечатлениях, а затем и познавательная потребность значительно ослаблены, на всех этапах 

процесса познания имеют место элементы недоразвития, а в некоторых случаях атипичное развитие психических функций. В 

результате эти дети получают неполные, а порой искаженные представления об окружающем. Их опыт крайне беден.  

     При умственном недоразвитии оказывается дефектной уже первая ступень познания – восприятие. Главным недостатком является 

нарушение обобщенности восприятия, отмечается его замедленный темп. Умственно отсталым требуется значительно больше 

времени, чтобы воспринять предлагаемый им материал (картину, текст и т.п.). Замедленность восприятия усугубляется еще и тем, что 

из-за умственного недоразвития они с трудом выделяют главное, не понимают внутренние связи между частями, персонажами и пр. 

Отмечается также узость объема восприятия. Умственно отсталые выхватывают отдельные части в обозреваемом объекте, в 

прослушанном тексте, не видя и не слыша иногда важной для общего понимания материал. Кроме того, характерным является 

нарушение избирательности восприятия. В учебной деятельности это приводит к тому, что дети без стимулирующих вопросов 

педагога не могут выполнить доступное их пониманию задание. 

     Восприятие неразрывно связано с мышлением. Если ученик воспринял только внешние стороны учебного материала, не уловил 

главное, внутренние зависимости, то понимание, усвоение и выполнение задания будет затруднено. Мышление является главным 

инструментом познания. Оно протекает в форме таких операций, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, 

конкретизация, но данные операции у умственно отсталых недостаточно сформированы и имеют своеобразные черты. Так, анализ 

предметов они проводят бессистемно, пропускают ряд важных свойств, вычленяя лишь наиболее заметные части. В результате такого 

анализа они затрудняются определить связи между частями предмета. Устанавливают обычно лишь такие зрительные свойства 

объектов, как величину, цвет. При анализе предметов выделяют общие свойства предметов, а не их индивидуальные признаки. Из-за 

несовершенства анализа затруднен синтез предметов. Выделяя в предметах отдельные их части, они не устанавливают связи между 

ними, поэтому затрудняются составить представление о предмете в целом. Ярко проявляются специфические черты мышления у 

умственно отсталых в операции сравнения, в ходе которого приходится проводить сопоставительный анализ и синтез. Не умея 

выделить главное в предметах и явлениях, они проводят сравнение по несущественным признакам, а часто - по несоотносимым. 

Затрудняются устанавливать различия в сходных предметах и общее в отличающихся. Особенно сложно для них установление 

сходства. Отличительной чертой мышления  детей с нарушениями интеллекта является не критичность, невозможность 

самостоятельно оценить свою работу. Они часто не замечают своих ошибок. Такие дети обычно начинают выполнять работу, не 

дослушав инструкции, не поняв цели задания, без внутреннего плана действия, при слабом самоконтроле. 



     Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны с особенностями их памяти. Основные 

процессы памяти – запоминание, сохранение и воспроизведение – у воспитанников СКОШ YIII вида - имеют специфические 

особенности, так как формируются в условиях аномального развития. Они лучше запоминают внешние, иногда случайные зрительно 

воспринимаемые признаки. Труднее ими осознаются и запоминаются внутренние логические связи. Незрелость восприятия, неумение 

пользоваться приемами запоминания и припоминания приводит таких детей к ошибкам при воспроизведении. Наибольшие трудности 

вызывает воспроизведение словесного материала. Опосредствованная смысловая память у умственно отсталых слабо развита. 

Необходимо указать и на такую особенность памяти, как эпизодическая забывчивость. Она связана с переутомлением нервной 

системы из-за общей ее слабости. Умственная отсталость проявляется  в несформированности познавательной деятельности. 

Необходимо учитывать и состояние волевой сферы умственно отсталых. Слабость собственных намерений, побуждений, большая 

внушаемость – отличительные качества их волевых процессов, умственно отсталые дети предпочитают в работе легкий путь, не 

требующий волевых усилий. Именно поэтому в их деятельности часто наблюдаемы подражание и импульсивные поступки. Из-за 

непосильности предъявляемых требований у некоторых детей развивается негативизм, упрямство. Все отмеченные особенности 

психической деятельности умственно отсталых детей носят стойкий характер, поскольку являются результатом органических 

поражений на разных этапах развития. 

 

Общая характеристика  предмета 

 

Основное направление коррекционной работы: коррекция речи и мышления учащихся. Ведущим коррекционным принципом, 

объединяющим и организующим все разделы программы по основным разделам русского языка, является развитие речи школьников, 

особенно её коммуникативной функции.  

Русский язык как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения во многом зависит успешность всего школьного 

обучения. Все знания учащихся, получаемые ими, в основном при выполнении упражнений, являются практически значимыми для их 

социальной адаптации и реабилитации. Необходимость коррекции познавательной и речевой деятельности школьников с ОВЗ обусловлена 

трудностями овладения ими русской фонетикой, графикой и орфографией, своеобразием их общего и речевого развития, имеющихся 

психофизических функций.  

Программный раздел «Письмо и развитие речи» определяет содержание обучения, умения и навыки, которые должны быть 

отработаны в период со 2-го по 9-ый класс. Структурно процесс обучения по данному предмету распадается на два этапа: 2 – 4-ый и 5 – 9-ый 

классы. Рабочая программа по русскому языку в 8 классе учитывает особенности познавательной деятельности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Она направлена на разностороннее развитие личности детей с нарушением интеллекта, 

способствует их умственному развитию, обеспечивает гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое и физическое развитие. 

Программа содержит материал, помогающий учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим им 

для социальной адаптации. В начале учебного года идёт повторение, учитывающее умственные и возрастные возможности учащихся. 

Изучение состава слова, словообразующей роли значимых частей направлено на обогащение и активизацию словаря, формирование у 



обучающихся навыков единообразного написания гласных и согласных в корне и приставке. Части речи изучаются в 8 классе в том объёме, 

который необходим учащимся для выработки практических навыков устной и письменной речи, формирования навыков грамотного письма.                              

Тема «Предложение» включена в календарно-тематическое планирование всех лет обучения. В процессе упражнений у учащихся 

формируются навыки построения разной степени распространения простого и сложного предложения. Одновременно идёт закрепление 

орфографических и пунктуационных навыков. 

 

 

 Содержание учебного предмета  

 

Тема раздела: Повторение. Предложение  (11 часов) 
Инструктаж по ТБ. Повторение. Предложение. Предложение простое и сложное. Связь слов в предложении. Сложные предложения с 

союзами и, а, но и без них. Однородные члены предложения. Упражнение на закрепление. Обращение. Знаки препинания при обращении. 

Использование обращений  в предложениях. Предложение. Закрепление знанийР/р Объяснительная записка. Работа над ошибками 

Тема раздела: Состав слова. Текст (16 часов) 

Корень. Однокоренные слова. Приставка, суффикс, окончание . Разбор слов по составу, относящихся к разным частям речи. Р.Р.Изложение 

«Воронёнок Карлуха». Правописание гласных и согласных  в корне и приставке. Проверка орфограмм в корне. Нахождение орфограмм в 

корне и приставке. Правописание приставок. Орфограммы в корне и приставке Текст. Составление плана текста. Сложные слова  с 

соединительными гласными   о, е. Сложные слова  с соединительными гласными   о, е. Сложные слова  без  соединительной гласной  

Сложные слова   с соединительной гласной  и без нее. Состав слова. Закрепление знаний .Р/р. Сочинение по картине А. А. Митрофанова 

«Утро на берегу озера». Работа над ошибками. Деловое письмо. Поздравление  

Тема раздела: Части речи. Текст (23 часа) 

Части речи. Различение частей речи. Существительное. Значение существительных в речи. Имена существительные собственные и 

нарицательные. «Названия городов, рек, станиц». Род, число и падеж существительных. Склонение существительных в единственном числе. 

Определение  склонения существительных Ударные и безударные  окончания  существительных. Правописание  падежных окончаний 

существительных 1-го склонения .Правописание падежных окончаний  существительных 2-го склонения .Правописание  падежных 

окончаний  существительных в единственном числе .Изменение по падежам существительных во множественном числе. Постановка 

падежных вопросов к существительным во множественном числе. Падежные окончания существительных во множественном числе. 

Ударные и безударные падежные окончания существительных во множественном числе. Правописание падежных окончаний 

существительных во множественном числе. Окончания родительного падежа существительных во множественном числе. Р.Р. Сочинение 

Лес. Склонение существительных. Закрепление  знаний . Упражнение на закрепление  Работа над ошибками. Существительное. Закрепление 

знаний. Упражнение на закрепление. Работа над ошибками. Диктант по теме «Имя существительное» 

Тема раздела: Прилагательное (21 час) 



Значение прилагательных в речи. Прилагательные, близкие по значению. Словосочетания с прилагательными. Словосочетания с 

прилагательными. Род и число прилагательных. Изменение окончаний прилагательных по вопросам. Постановка вопросов к 

прилагательным. Правописание падежных окончаний прилагательных в единственном числе. Текст. Подбор примеров для подкрепления 

основной мысли текста. Выделение словосочетаний с прилагательными во множественном числе. Изменение прилагательных во 

множественном числе по падежам. Постановка вопросов к прилагательным во множественном числе. Правописание падежных окончаний 

прилагательных во множественном числе. Правописание падежных окончаний прилагательных во множественном числе. 

Р.Р. Изложение по вопросам. Работа над ошибками. Словарный диктант. Склонение прилагательных. Закрепление знаний. Прилагательное. 

Закрепление знаний. Диктант по теме ««Имя прилагательное» Работа над ошибками. Деловое письмо. Записка .Характеристика 

литературного героя 

Тема раздела: Местоимение (22 часа ) 

Местоимение. Значение местоимений в речи. Различение местоимений по лицам и числам. Наблюдение за склонением местоимения 1-го 

лица единственного числа (я) .Склонение местоимения 1-го лица единственного числа. Наблюдение за склонением местоимения 1-го лица 

множественного числа (мы).Склонение местоимения 1-го лица множественного числа. Склонение местоимений 1-го лица единственного и  

множественного числа (я, мы). Наблюдение за склонением местоимения 2-го лица единственного числа (ты).Склонение местоимения 2-го 

лица единственного числа. Наблюдение за склонением местоимения 2-го лица множественного числа (вы).Склонение местоимения 2-го 

лица множественного числа. Склонение местоимений 2-го лица единственного и  множественного числа (ты, вы). Наблюдение за 

склонением местоимений 3-го лица единственного числа.(он,она,оно).Склонение местоимений 3-го лица единственного числа. Наблюдение 

за склонением местоимения 3-го лица множественного числа. (они) 

Склонение местоимения 3-го лица множественного числа. Склонение местоимений 3-го лица единственного и множественного числа (он, 

она, оно, они). Местоимение. Закрепление знаний. Словарный диктант. Сочинение «Находка» по повести И.Тургенева «Муму» 

Диктант по теме «Части речи. Местоимение». Работа над ошибками. Контрольное списывание  

Глагол (21 час) 

Значение глаголов в речи. Глаголы, близкие по значению. Частица не с глаголами. Неопределенная форма глагола. Изменение глаголов по 

временам  и числам. Знакомство с глаголами 1-го лица. Постановка вопросов к глаголам 1-го лица. Употребление глаголов в 1-м лице 

единственного и множественного числа. 

Знакомство с глаголами 2-го лица. Постановка вопросов к глаголам 2-го лица. Правописание глаголов 2-го лица единственного числа. 

Употребление глаголов во 2-м лице единственного и множественного числа. Знакомство с глаголами 3-го лица. Постановка вопросов к 

глаголам 3-го лица. Употребление глаголов в 3-м лице единственного и множественного числа. Правописание глаголов, которые 

заканчиваются на –тся и –ться. Различение глаголов по лицам и числам. Контрольное списывание. Глагол. Закрепление знаний. Диктант по 

теме «Глагол»Работа над ошибками.  

Наречие (14 часов) 

Наречие как часть речи. Наречие – неизменяемая часть речи. Значение наречий в речи. Образование наречий от прилагательных. Наречия, 

противоположные и близкие по значению. Наречия, отвечающие на вопрос как? Наречия, отвечающие на вопрос где? Наречия, отвечающие 



на вопрос когда? Наречия, отвечающие на вопрос куда? Откуда? Постановка вопросов к наречиям. Подбор наречий с опорой на вопросы. 

Наречие. Закрепление знаний. Словарный диктант. Р.р. Сочинение «Случай на рыбалке». Работа над ошибками. 

Тема раздела: Предложение. Текст (9 часов) 

Простое предложение с однородными членами. Распространение предложений однородными членами. Сложное предложение без союзов. 

Сложные предложения с союзами и, а, но. Составление сложных предложений с союзами и, а, но. Сравнение простых и сложных 

предложений. Распространение простых и сложных предложений. Предложение. Закрепление знаний. Промежуточная аттестация. 

Контрольное списывание Повторение. Состав слова. Повторение. Части слова. Повторение. Предложение. 

 

  

Требования к уровню подготовки обучения: 

 

Учащиеся должны знать:         

 части речи;                                                                                                                                                           

наиболее распространенные правила правописания слов 

 Учащиеся должны уметь: 

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

разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью приставок и суффиксов; 

различать части речи; 

строить простое распространенное предложение, простое предложение с однородными членами, сложное предложение; 

писать изложение и сочинение; 

оформлять деловые бумаги;                                                                                             

 пользоваться словарем.         

 Место предмета в учебном плане 

 

 

  

 Используемый  учебно-методический комплект: 
1.Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В.Русский язык, учебник для 8 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида,  3-е издание, Москва «Просвещение»,2006 год. 

 

Класс Количество учебных недель Количество часов 

8 С 34 136 



 Календарно-тематическое планирование, 8 класс  

№ 

п/п 

Дата Тема раздела, урока Элементы обязательного 

минимума образования 

Коррекционная 

работа План Факт  

Тема раздела: Повторение. Предложение  (11 часов) 

1 1.09 

 

 Инструктаж по ТБ. Повторение. 

Предложение. 

Повторение пройденного 

материала в 7 классе. 

Беседа, работа с учебником, 

Составление предложений по 

схеме. 

Словарная работа 

Коррекция 

зрительной памяти на 

основе упражнений в 

узнавании, 

различении 

2 2.09 

 

 Предложение простое и сложное. Простое и сложное предложения. 

Отличать сложное предложение 

от простого, разбирать 

предложение по членам 

 

 

Коррекция 

зрительной памяти на 

основе упражнений в 

запоминании, 

связной письменной 

речи 

 

3 3.09 

 

 Связь слов в предложении Связь слов в предложении Коррекция 

восприятия внимания 

на основе 

упражнений в 

узнавании, связной 

письменной речи 

4 6.09 

 

 Сложные предложения с союзами и, а, но и 

без них 

Сложные предложения с 

союзами и, а, но и без них. 

Письмо по памяти, составление 

сложного предложения по схеме 

Коррекция 

мышления на основе 

упражнений в 

анализе и синтезе, 

связной письменной 

речи 

5 8.09 

 

 Однородные члены предложения. Однородные члены предложения. 

Беседа, работа 

с учебником и у доски, 

словарный диктант 

Коррекция 

логического 

мышления на основе  

узнавания и 



определения, связной 

письменной речи 

6 09.09 

 

 Упражнения на закрепление по теме: 

«Однородные члены предложения» 

Однородные члены предложения. 

Беседа, работа 

с учебником и у доски, 

словарный диктант 

Коррекция 

логического 

мышления на основе  

узнавания и 

определения, связной 

письменной речи 

7 10.09 

 

 Обращение. Знаки препинания при 

обращении 

Обращение. Знаки препинания 

при обращении. Беседа, работа с 

учебником , у доски 

Коррекция 

логического 

мышления на основе  

узнавания и 

определения, связной 

письменной речи 

8 13.09 

 

 Использование обращений  в предложениях Использование обращений в 

предложениях. Беседа, работа с 

учебником, у доски  

Коррекция 

логического 

мышления на основе  

узнавания и 

определения, связной 

письменной речи 

9 15.09 

 

 Предложение. Закрепление знаний Письмо под диктовку. Работа 

с учебником и у доски 

Коррекция, 

слухового 

восприятия, 

внимания. 

10 16.09  Р/р Объяснительная записка. Выполнение заданий на 

изученные правила 

Коррекция, 

слухового 

восприятия, 

внимания 

Тема раздела: Состав слова. Текст (16 часов) 

11 17.09  Корень. Однокоренные слова. Чтение правила, выполнение 

заданий и упражнений 

Коррекция 

мышления на основе 

упражнений в 

узнавании, связной 



письменной речи, 

внимания 

12 20.09 

 

 Приставка, суффикс, окончание  Приставка, суффикс, окончание.  

Выполнение заданий по 

карточкам, чтение 

Коррекция слухового 

восприятия, связной 

письменной речи, 

внимания 

13 22.09 

 

 Разбор слов по составу, относящихся к 

разным частям речи 

 

 

Разбор слов по составу. 

Выполнение заданий по 

карточкам, чтение 

Коррекция слухового 

восприятия, связной 

письменной речи, 

внимания 

14 23.09 

 

 Р.Р. Изложение «Воронёнок Карлуха» 

 

Написание текста. Выполнение 

заданий на изученные правила 

Коррекция 

мышления на основе 

упражнений в 

узнавании, связной 

письменной речи, 

внимания 

15 24.09 

 

 Правописание гласных и согласных в корне и 

приставке. Проверка орфограмм в корне 

Упражнение на правописание 

гласных и согласных в корне и 

приставке, применение на 

практике  изученных правил 

правописания  

изученные правила правописания 

Коррекция 

мышления на основе 

упражнений в 

узнавании, связной 

письменной речи, 

внимания 

16 27.09 

 

 Нахождение орфограмм в корне и приставке. Упражнения на нахождение 

орфограмм в корне и приставке. 

Коррекция слухового 

восприятия, связной 

письменной речи, 

внимания 

17 29.09 

 

 Правописание приставок Правописание приставок. 

Упражнения на правописание 

приставок . 

Коррекция 

мышления на основе 

упражнений в 

узнавании, связной 

письменной речи, 

внимания 

18 30.09  Орфограммы в корне и приставке Орфограммы в корне и Коррекция 



 приставке. Выполнение  

упражнений на орфограммы в 

корне и приставке 

мышления на основе 

упражнений в 

узнавании, связной 

письменной речи, 

внимания 

19 1.10 

 

 Текст. Составление плана текста. Составление плана по тексту  Коррекция слухового 

восприятия, связной 

письменной речи, 

внимания 

20 4.10 

 

 Сложные слова  с соединительными 

гласными   о, е. 

Чтение правила, выполнение  

упражнений  и заданий 

понятия «Сложные слова» и как 

они образуются с 

соединительными гласными а,е 

Коррекция внимания, 

связной и 

письменной и устной 

речи. 

21 6.10 

 

 Сложные слова  без  соединительной гласной  Письмо по памяти, работа с 

учебником. Составление 

предложений со сложными 

словами без соединительной 

гласной  

Коррекция памяти, 

внимания на основе 

упражнений в 

узнавании, 

различении. 

22 7.10 

 

 Сложные слова   с соединительной гласной  и 

без нее  

Письмо по памяти, работа с 

учебником. Составление 

предложений со сложными 

словами без соединительной 

гласной и без нее 

Коррекция слухового 

восприятия 

23 8.10 

 

 Состав слова. Закрепление знаний  Практические упражнения. 

Сложные слова. 

Коррекция 

фонематического 

слуха, связной 

письменной речи, 

внимания. 

24 11.10 

 

 Р/р. Сочинение по картине А. А. 

Митрофанова «Утро на берегу озера». 

Письмо по памяти, работа с 

учебником 

Коррекция, 

слухового 

восприятия, 

внимания. 



25 13.10 

 

 Анализ сочинения по картине А. А. 

Митрофанова «Утро на берегу озера» 

 

Анализ ошибок Коррекция, 

слухового 

восприятия, 

внимания. 

26 14.10  Деловое письмо. Поздравление  

 

Письмо по памяти, работа с 

учебником 

Коррекция, 

слухового 

восприятия, 

внимания. 

Тема раздела: Части речи. Текст (23 часа) 

27 15.10 

 

 Части речи. Различение частей речи  Части речи, что они обозначают 

Чтение правила, выполнение 

заданий и упражнений 

Коррекция 

мышления на основе 

упражнений анализа 

и синтеза. 

28 18.10 

 

 Существительное. Значение 

существительных в речи. 

Признаки имени сущ-го, на какой 

вопрос отвечает имя сущ-е 

Чтение правила, выполнение  

упражнений  и заданий 

Коррекция 

логического 

мышления, речи, 

зрительного 

восприятия 

29 20.10 

 

 Имена существительные собственные и 

нарицательные. «Названия городов, рек, 

станиц» 

Упражнения в правописании 

имен собственных и 

нарицательных. 

Составление предложений с 

именами собственными 

Коррекция 

зрительного 

восприятия и 

логического 

мышления 

30 21.10 

 

 Род, число и падеж существительных Основные грамматические 

признаки существительного: род, 

число, падеж. 

Составление предложений с 

признаками существительного  

Коррекция 

зрительного 

восприятия и 

логического 

мышления 

31 22.10  Склонение существительных в единственном 

числе. Определение  склонения 

существительных 

Опираясь на схемы склонения 

существительных, уметь 

объяснить, какие 

существительные относятся к 1,2 

и 3 склонению. Подобрать  

Коррекция связной 

речи, зрительного 

восприятия, 

внимания 



примеры  к каждой схеме, 

включая близкие и 

противоположные по значению  

существительные  

32 25.10 

 

 Ударные и безударные  окончания  

существительных 

Необходимость проверки 

безударных падежных окончаний 

существительных. Выполнение  

упражнений, работа у доски. 

Коррекция 

мышления на основе 

упражнений анализа 

и синтеза. 

33 27.10 

 

 Правописание  падежных окончаний 

существительных 1-го склонения  

Чтение правила, выполнение 

упражнений и заданий. 

Правописание падежных 

окончаний существительных 1-го 

склонения. Правописание 

падежных окончаний 

существительных 2-го склонения. 

Правописание  падежных 

окончаний  существительных в 

единственном числе 

Коррекция 

зрительного 

восприятия, связной 

письменной речи 

34 28.10 

 

 Правописание падежных окончаний  

существительных 2-го склонения  

Коррекция 

фонематического 

слуха, связной 

письменной речи, 

внимания. 

35 29.10 

 

 Правописание  падежных окончаний  

существительных в единственном числе  

Коррекция связной 

речи, зрительного 

восприятия, 

внимания 

36 8.11 

 

 Изменение по падежам существительных во 

множественном числе. 

Склонять существ. в 

множественном  числе, знать 

падежные вопросы. Чтение 

правила, выполнение  

упражнений  и заданий 

Коррекция 

логического 

мышления, связной 

письменной речи, 

внимания 

37 10.11 

 

 Постановка падежных вопросов к 

существительным во множественном числе. 

 

Чтение правила, выполнение  

упражнений  и заданий на 

постановку и окончание 

падежных окончаний во 

множественном числе. 

Коррекция 

зрительного 

восприятия, связной 

письменной речи 

38 11.11  Падежные окончания существительных во 

множественном числе. 

Коррекция 

фонематического 

слуха, связной 



письменной речи, 

внимания. 

39 12.11 

 

 Ударные и безударные падежные окончания 

существительных во множественном числе. 

Работа с учебником, беседа. 

Упражнения в правописании 

существительных с безударными 

окончаниями 

Коррекция связной 

речи, зрительного 

восприятия, 

внимания 

40 15.11 

 

 Правописание падежных окончаний 

существительных во множественном числе. 

правописание падежных 

окончаний имён 

существительных во 

множественном числе 

Коррекция 

логического 

мышления, связной 

письменной речи, 

внимания 

41 17.11 

 

 Окончания родительного падежа 

существительных во множественном числе. 

Чтение правила, выполнение  

упражнений  и заданий 

Коррекция 

зрительного 

восприятия, связной 

пи  

42 18.11 

 

 Р.Р. Сочинение «Лес» Написание сочинения. Анализ 

текста 

Коррекция 

зрительного 

восприятия, связной 

письменной речи  

43 19.11 

 

 Склонение существительных. Закрепление  

знаний  

Определять склонение имен 

существительных, правильно 

писать падежные окончания, 

иметь представление об 

изменении существительных по 

числам. 

Коррекция 

логического 

мышления, 

внимания, 

самостоятельности 

44 22.11 

 

 Упражнения на закрепление по теме: 

«Склонение существительных» 

 

Упражнения на  закрепление  Коррекция связной 

речи, зрительного 

восприятия, 

внимания 

45 24.11  Анализ упражнений на закрепление по теме: 

«Склонение существительных» 

 

Анализ ошибок Коррекция 

мышления на основе 

упражнений анализа 

и синтеза. 



46 25.11 

 

 Существительное. Закрепление знаний  Определять склонение имен 

существительных, правильно 

писать падежные окончания, 

иметь представление об 

изменении существительных по 

числам. 

Коррекция 

зрительного 

восприятия, связной 

письменной речи 

47 26.11 

 

 Упражнения на закрепление по теме: 

«Существительное» 

Упражнения на  закрепление Коррекция 

логического 

мышления, 

внимания, 

самостоятельности 

48 29.11 

 

 Анализ упражнений на закрепление по теме: 

«Существительное» 

 

Анализ ошибок Коррекция связной 

речи, зрительного 

восприятия, 

внимания 

49 1.12  Диктант по теме «Имя существительное» Письмо под диктовку Коррекция, 

слухового 

восприятия, 

внимания 

Тема раздела: Прилагательное (21 час ) 

50 2.12 

 

 Значение прилагательных в речи. Находить имена прилагательные 

в тексте, задавать к ним вопросы, 

знать признаки. Беседа, 

комментированное письмо, 

работа с учебником 

Коррекция 

мышления на основе 

упражнений анализа 

и синтеза. 

51 3.12 

 

 Прилагательные, близкие по значению. Беседа, комментированное 

письмо, работа с учебником 

Коррекция 

зрительного 

восприятия, связной 

письменной речи 

52 6.12  Словосочетания с прилагательными. Составлять словосочетания с 

прилагательными . Беседа, 

комментированное письмо, 

работа с учебником 

Коррекция 

фонематического 

слуха, связной 

письменной речи, 



внимания. 

53 8.12 

 

 Род и число прилагательных. Беседа, работа с учебником. 

Упражнения в правописании 

имени прилагательного с именем 

существительным в роде, числе, 

падеже. 

Коррекция связной 

речи, зрительного 

восприятия, 

внимания 

54 9.12 

 

 Изменение окончаний прилагательных по 

вопросам. 

Коррекция 

логического 

мышления, связной 

письменной речи, 

внимания 

55 10.12 

 

 Постановка вопросов к прилагательным. Упражнения с постановкой 

вопросов к прилагательным 

Коррекция 

зрительного 

восприятия, связной 

письменной речи 

56 13.12 

 

 Правописание падежных окончаний 

прилагательных в единственном числе. 

Определять род, число, падеж 

прилагательных, правильно 

писать окончания. Беседа, 

комментированное письмо, 

работа с учебником 

 

Коррекция 

фонематического 

слуха, связной 

письменной речи, 

внимания. 

57 15.12 

 

 Текст. Подбор примеров для подкрепления 

основной мысли текста. 

Беседа, комментированное 

письмо, работа с учебником 

Коррекция связной 

речи, зрительного 

восприятия, 

внимания 

58 16.12  Выделение словосочетаний с 

прилагательными во множественном числе. 

Упражнение на выделение  из 

предложения словосочетаний  с 

прилагательными во 

множественном числе  

Коррекция 

логического 

мышления, связной 

письменной речи, 

внимания 

59 17.12  Изменение прилагательных во 

множественном числе по падежам. 

Упражнение на изменение 

прилагательных во 

множественном числе по 

падежам  

Коррекция 

зрительного 

восприятия, связной 

пи  



60 20.12  Постановка вопросов к прилагательным во 

множественном числе. 

Постановка вопросов к 

прилагательным во 

множественном числе. Беседа, 

комментированное письмо, 

работа с учебником 

Коррекция 

зрительного 

восприятия, связной 

письменной речи  

61 22.12  Правописание падежных окончаний 

прилагательных во множественном числе. 

Правописание падежных 

окончаний прилагательных во 

множественном числе. Беседа, 

комментированное письмо, 

работа с учебником 

Коррекция 

логического 

мышления, 

внимания, 

самостоятельности 

62 23.12  Правописание падежных окончаний 

прилагательных во множественном числе. 

Правописание падежных 

окончаний прилагательных во 

множественном числе. Беседа, 

комментированное письмо, 

работа с учебником 

Коррекция связной 

речи, зрительного 

восприятия, 

внимания 

63 24.12  Р.Р. Изложение по вопросам. Написание текста под диктовку  Коррекция 

мышления на основе 

упражнений анализа 

и синтеза. 

64 27.12  Анализ изложения по вопросам . Словарный 

диктант. 

Написание диктанта Коррекция 

зрительного 

восприятия, связной 

письменной речи 

65 10.01  Склонение прилагательных. Закрепление 

знаний. 

Упражнение на закрепление 

знаний  

Коррекция 

логического 

мышления, 

внимания, 

самостоятельности 

66 12.01  Прилагательное. Закрепление знаний.  Упражнения на закрепление  Коррекция связной 

речи, зрительного 

восприятия, 

внимания 

67 13.01  Диктант по теме: «Имя прилагательное» Письмо под диктовку Коррекция, 



слухового 

восприятия, 

внимания 

68 14.01  Анализ диктанта по теме: «Имя 

прилагательное» 

Анализ ошибок  Коррекция 

мышления на основе 

упражнений анализа 

и синтеза. 

69 17.01  Деловое письмо. Записка Письмо по памяти, работа с 

учебником 

Коррекция, 

слухового 

восприятия, 

внимания. 

70 19.01  Характеристика литературного героя Строить диалог  на основе  

описанной  ситуации, подбирая  

вопросы к  данным ответам  

Коррекция 

мышления на основе 

упражнений анализа 

и синтеза. 

Тема раздела: Местоимение (22 часа ) 

71 20.01  Местоимение  Вспомнить части речи, которая 

указывает на предметы, но не 

называет их. Беседа, письмо под 

диктовку, выборочное 

списывание. 

Коррекция 

зрительного 

восприятия, 

мышления, связной 

письменной речи 

72 21.01  Значение местоимений в речи. Привести примеры личных 

местоимений, употребляя их 

вместо существительных. Беседа, 

работа по учебнику. 

Коррекция 

зрительного 

восприятия, 

мышления, связной 

письменной речи 

73 24.01  Различение местоимений по лицам и числам. Закреплять умение различать 

местоимения по лицам и числам. 

Беседа, работа по учебнике, у 

доски 

Коррекция 

мышления, 

внимания, связной и 

письменной речи 

74 26.01  Наблюдение за склонением местоимения 1-го 

лица единственного числа (я) 

Познакомиться со склонением 

личных местоимений 1-го лица 

ед. числа. Чтение правила, 

Коррекция 

мышления, 

внимания, связной и 



выполнение  упражнений  и 

заданий 

письменной речи 

75 27.01  Склонение местоимения 1-го лица 

единственного числа. 

Коррекция 

мышления, 

внимания, связной и 

письменной речи 

76 28.01  Наблюдение за склонением местоимения 1-го 

лица множественного числа (мы) 

Чтение правила, выполнение  

упражнений  и заданий 

Коррекция памяти, 

мышления на основе 

упражнений анализа 

и синтеза. 

77 31.01  Склонение местоимения 1-го лица 

множественного числа. 

Использовать  местоимения в 

речи  участников диалога 

.Выделять особенности  

употребления  местоимений. 

Чтение правила, выполнение  

упражнений  и заданий 

Коррекция 

зрительного 

воспрития, 

мышления на основе 

упражнений анализа 

и синтеза. 

78 2.02  Склонение местоимений 1-го лица 

единственного и  множественного числа (я, 

мы) 

Использовать  местоимения в 

речи  участников диалога. 

Выделять особенности  

употребления  местоимений я и 

мы. Чтение правила, выполнение  

упражнений  и заданий 

Коррекция внимания, 

слухового 

восприятия, связной 

письменной речи. 

79 3.02  Наблюдение за склонением местоимения 2-го 

лица единственного числа (ты) 

Использовать  местоимения в 

речи  участников диалога 

.Выделять особенности  

употребления  местоимений ты . 

Чтение правила, выполнение  

упражнений  и заданий 

Коррекция 

зрительного 

восприятия, связной 

письменной  речи 

80 4.02  Склонение местоимения 2-го лица 

единственного числа. 

Использовать  местоимения в 

речи  участников диалога. 

Выделять особенности  

употребления  местоимений. 

Чтение правила, выполнение  

упражнений  и заданий 

Коррекция 

мышления, связной 

письменной речи 



81 7.02  Наблюдение за склонением местоимения 2-го 

лица множественного числа (вы) 

Использовать  местоимения в 

речи  участников диалога 

.Выделять особенности  

употребления  местоимений 

Вы(Вас, к Вам)  при обращении  

к малознакомому или старшему 

по возрасту  человеку. Чтение 

правила, выполнение  

упражнений  и заданий 

Коррекция 

логического 

мышления и 

зрительного 

восприятия 

82 9.02  Склонение местоимения 2-го лица 

множественного числа. 

Использовать  местоимения в 

речи  участников диалога 

.Выделять особенности  

употребления  местоимений 2-го 

лица множественного числа. 

Чтение правила, выполнение  

упражнений  и заданий 

Коррекция 

зрительного 

восприятия, 

мышления, связной 

письменной речи 

83 10.02  Склонение местоимений 2-го лица 

единственного и  множественного числа (ты, 

вы) 

Использовать  местоимения в 

речи  участников диалога. 

Выделять особенности  

употребления  местоимений 2 

лица единственного и 

множественного числа ты и вы. 

Чтение правила, выполнение  

упражнений  и заданий 

Коррекция 

фонематического 

слуха, связной 

письменной речи, 

внимания. 

84 11.02  Наблюдение за склонением местоимений 3-го 

лица единственного числа.(он, она, оно) 

Использовать  местоимения в 

речи  участников диалога. 

Выделять особенности  

употребления  местоимений 3-го 

лица единственного числа 

он,она,оно. Чтение правила, 

выполнение  упражнений  и 

заданий 

Коррекция 

мышления, 

внимания, связной и 

письменной речи 

85 14.02  Склонение местоимений 3-го лица Использовать  местоимения в Коррекция памяти, 



единственного числа. речи  участников диалога. 

Выделять особенности  

употребления  местоимений 3-го 

лица единственного числа. 

Чтение правила, выполнение  

упражнений  и заданий 

мышления на основе 

упражнений анализа 

и синтеза 

86 16.02  Наблюдение за склонением местоимения 3-го 

лица множественного числа. (они) 

Использовать  местоимения в 

речи  участников диалога. 

Выделять особенности  

употребления  местоимений 3-го 

лица множественного  числа они 

. Чтение правила, выполнение  

упражнений  и заданий 

Коррекция 

зрительного 

восприятия, 

мышления на основе 

упражнений анализа 

и синтеза 

87 17.02  Склонение местоимения 3-го лица 

множественного числа. 

Чтение правила, выполнение  

упражнений  и заданий 

Коррекция внимания, 

слухового 

восприятия, связной 

письменной речи 

88 18.02  Склонение местоимений 3-го лица 

единственного и множественного числа (он, 

она, оно, они) 

Использовать  местоимения в 

речи  участников диалога. 

Выделять особенности  

употребления  местоимений 

единственного и множественного 

числа (он, она, оно, они). Чтение 

правила, выполнение  

упражнений  и заданий 

Коррекция 

логического 

мышления 

89 21.02  Местоимение. Закрепление знаний. 

Словарный диктант. 

Беседа, работа с учебником. 

Работа с деформированным 

текстом. 

Коррекция 

логического 

мышления 

90 24.02  Сочинение «Находка» по повести И. 

Тургенева «Муму» 

Беседа по произведению. Устное 

составление текста.  Составление 

словосочетаний. Запись 

сочинения. 

Коррекция памяти, 

внимания 

91 25.02  Диктант по теме: «Части речи. Местоимение» Беседа, комментированное Коррекция памяти, 



письмо. внимания 

92 28.02  Анализ диктанта по теме: «Части речи. 

Местоимение» Контрольное списывание  

 

 

 

Анализ ошибок  Коррекция 

зрительного 

восприятия 

 

Тема раздела: Глагол (21 час) 

93 2.03  Значение глаголов в речи. Закрепить знания о глаголе 

,полученные ранее. Обогатить  

словарь глаголов  названиями  

поступков людей ,их чувств. 

Коррекция 

зрительного 

восприятия, 

мышления, связной 

письменной речи 

94 3.03  Глаголы, близкие по значению. Познакомиться  с глаголами 

,близкими по значению. 

Упражняться   в выборе из  двух  

близких по значению  глаголов 

более подходящего по смыслу 

слова  и вставлять   в 

словосочетания  

Коррекция 

фонематического 

слуха, связной 

письменной речи, 

внимания. 

95 4.03  Частица не с глаголами. Привести примеры употребления  

частицы не  с глаголами, 

дополнить  вывод о ее  значении 

и правописании 

Коррекция 

мышления, 

внимания, связной и 

письменной речи 

96 5.03  Неопределенная форма глагола. Отрабатывать умение различать  

глаголы по временам ,изменять  

их по числам, ставить вопросы  к 

глаголам, правильно  писать 

глаголы в неопределенной форме  

Коррекция памяти, 

мышления на основе 

упражнений анализа 

и синтеза 

97 9.03  Изменение глаголов по временам  и числам. Коррекция 

зрительного 

восприятия, 

мышления на основе 



упражнений анализа 

и синтеза 

98 10.03  Знакомство с глаголами 1-го лица. Познакомиться  с понятием 

глагола. Учиться различать  

глаголы 1,2 и 3-го лица 

единственного и множественного  

числа, ставить к ним вопросы. 

Тренироваться  в выборе 

правильной формы глагола, 

используя  прием постановки 

личного  местоимения и вопроса.  

Запомнить правописание 

глаголов  2-го лица ед. числа. 

Потренироваться  в их 

написании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекция внимания, 

слухового 

восприятия, связной 

письменной речи 

99 11.03  Постановка вопросов к глаголам 1-го лица. Коррекция 

логического 

мышления 

100 14.03  Употребление глаголов в 1-м лице 

единственного и множественного числа. 

Коррекция 

логического 

мышления 

101 16.03  Знакомство с глаголами 2-го лица. Коррекция памяти, 

внимания 

102 17.03  Постановка вопросов к глаголам 2-го лица. Коррекция памяти, 

внимания 

103 18.03  Правописание глаголов 2-го лица 

единственного числа. 

Коррекция 

зрительного 

восприятия 

104 21.03  Употребление глаголов во 2-м лице 

единственного и множественного числа. 

Коррекция 

зрительного 

восприятия, 

мышления, связной 

письменной речи 

105 

 

 

 

 

 

23.03 

 

 

 

 

 

Знакомство с глаголами 3-го лица. 

 

 

 

Коррекция 

фонематического 

слуха, связной 

письменной речи,  

внимания. 

106 24.03  Постановка вопросов к глаголам 3-го лица. Коррекция 

мышления, 

внимания, связной и 



письменной речи 

107 25.03  Употребление глаголов в 3-м лице 

единственного и множественного числа. 

 Коррекция памяти, 

мышления на основе 

упражнений анализа 

и синтеза 

108 4.04  Правописание глаголов, которые 

заканчиваются на –тся и –ться. 

Различать глаголы ,которые  

заканчиваются на -тся и- ться 

,проверяя вопросами. Учиться  

доказывать  правильность  их 

употребления  при письме 

Коррекция 

зрительного 

восприятия, 

мышления на основе 

упражнений анализа 

и синтеза 

109 6.04  Различение глаголов по лицам и числам. Коррекция внимания, 

слухового 

восприятия, связной 

письменной речи 

110 7.04  Контрольное списывание. Беседа, работа с учебником. 

Списывание текста. 

Коррекция 

логического 

мышления 

111 8.04  Глагол. Закрепление знаний. Упражнения на закрепление  Коррекция 

зрительного 

восприятия, 

мышления на основе 

упражнений анализа 

и синтеза 

112 11.04  Диктант по теме: «Глагол» Письмо под диктовку Коррекция внимания, 

слухового 

восприятия, связной 

письменной речи 

113 13.04  Анализ  диктанта по теме: «Глагол» Анализ ошибок Коррекция 

логического 

мышления 

Тема раздела: Наречие (14 часов) 

114 14.04  Наречие как часть речи. Познакомиться с новой частью Коррекция 



речи-наречием. Учиться 

подбирать  к названиям  действий 

и их признаки 

фонематического 

слуха, связной 

письменной речи,  

внимания. 

115 15.04  Наречие – неизменяемая часть речи. Отработать постановку  вопросов  

от глагола к наречию  и 

запомнить вопросы ,на которые 

отвечают наречия .Сделать  

коллективный вывод  о наречии 

как неизменяемой части речи  

Коррекция 

мышления, 

внимания, связной и 

письменной речи 

116 18.04  Значение наречий в речи. Коррекция памяти, 

мышления на основе 

упражнений анализа 

и синтеза 

117 20.04  Образование наречий от прилагательных. Тренироваться в образовании  

наречий  от прилагательных  и 

дописывать  словосочетания 

однокоренными  

прилагательными и наречиями. 

Коррекция 

зрительного 

восприятия, 

мышления на основе 

упражнений анализа 

и синтеза 

118 21.04  Наречия, противоположные и близкие по 

значению. 

Учиться составлять пары из 

наречий ,противоположных по 

значению, и наречий , близких по 

значению. Использовать наречия  

для сравнительной 

характеристики  персонажей 

сказок ,басен 

Коррекция внимания, 

слухового 

восприятия, связной 

письменной речи 

119 22.04  Наречия, отвечающие на вопрос как? Коррекция 

логического 

мышления 

120 25.04  Наречия, отвечающие на вопрос где? Коррекция 

зрительного 

восприятия, 

мышления на основе 

упражнений анализа 

и синтеза 

121 27.04  Наречия, отвечающие на вопрос когда? Коррекция внимания, 

слухового 



восприятия, связной 

письменной речи 

122 28.04  Наречия, отвечающие на вопрос куда? 

Откуда? 

Коррекция 

логического 

мышления 

123 29.04  Постановка вопросов к наречиям. Коррекция 

фонематического 

слуха, связной 

письменной речи,  

внимания. 

124 4.05  Подбор наречий с опорой на вопросы. Коррекция 

мышления, 

внимания, связной и 

письменной речи 

125 5.05  Наречие. Закрепление знаний. Словарный 

диктант. 

Написание слов под диктовку Коррекция памяти, 

мышления на основе 

упражнений анализа 

и синтеза 

126 6.05  Р.р. Сочинение «Случай на рыбалке» Написание диктанта Коррекция 

зрительного 

восприятия, 

мышления на основе 

упражнений анализа 

и синтеза 

127 11.05  Анализ сочинения «Случай на рыбалке» Анализ ошибок  Коррекция внимания, 

слухового 

восприятия, связной 

письменной речи 

Тема раздела: Предложение. Текст (9 часов) 

128 12.05  Простое предложение с однородными 

членами. Распространение предложений 

однородными членами. 

Беседа, работа с учебником и у 

доски, зрительный диктант 

Простое предложение с 

однородными членами. 

Коррекция внимания, 

слухового 

восприятия, связной 

письменной речи 



Распространение предложений 

однородными членами. 

129 13.05  Сложное предложение без союзов. Беседа, работа по карточкам. 

Упражнения в правописании 

однородных членов предложения 

с повторяющимся союзом -и 

Беседа, работа с учебником и у 

доски. Упражнения в 

правописании 

нераспространенных однородных 

членов предложения 

Коррекция 

логического 

мышления 

Коррекция 

зрительного 

восприятия, 

мышления на основе 

упражнений анализа 

и синтеза 

130 16.05  Сложные предложения с союзами и, а, но. 

Составление сложных предложений с 

союзами и, а, но. 

131 18.05  Сравнение простых и сложных предложений. 

Распространение простых и сложных 

предложений. 

Беседа, работа с учебником и у 

доски. Упражнения на сравнение 

простых и сложны предложений 

Коррекция внимания, 

слухового 

восприятия, связной 

письменной речи 

132 19.05  Предложение. Закрепление знаний. Беседа, работа с учебником и у 

доски. Работа с 

деформированным текстом. 

Коррекция 

логического 

мышления 

133 20.05  Промежуточная аттестация. Контрольное 

списывание 

Беседа, работа с учебником и у 

доски. 

Коррекция 

фонематического 

слуха, связной 

письменной речи,  

внимания. 

134 23.05  Повторение. Состав слова. Беседа, работа с учебником и у 

доски.  

Коррекция 

мышления, 

внимания, связной и 

письменной речи 

135 25.05  Повторение. Части слова. Работа по карточкам. 

Упражнения на закрепление. 

Коррекция памяти, 

мышления на основе 

упражнений анализа 

и синтеза 

136 30.05  Повторение. Предложение. Работа по карточкам. 

Упражнения на закрепление. 

Коррекция 

зрительного 



восприятия, 

мышления на основе 

упражнений анализа 

и синтеза 

 

 


