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Пояснительная записка 

Предмет _письмо и развитие речи_   класс _8_ 

Рабочая программа по чтению и развитию речи для 8 класса составлена в 

соответствии с программой специальных (коррекционных )образовательных учреждений  

VӀӀӀ вида (5-9 классы)  под редакцией  доктора педагогических наук  В. В. Воронковой - 

М.: «Просвещение»,  2012г. (для детей с нарушением интеллектуального развития). 

Программа рассчитана на 102 часа. 

Образовательная программа для 8 класса по письму и развитию речи специальных 

(коррекционных) школ VӀӀӀ вида (для детей с нарушением интеллектуального развития) 

определяет содержание предмета и последовательность прохождения. 

Данная рабочая программа учитывает особенности познавательной деятельности 

детей с нарушением интеллектуального развития, имеет практическую направленность и 

содержит материал, помогающий учащимся достичь уровня знаний и умений, 

необходимого им для социальной адаптации. 

Программой запланировано 102 часа (3 часа в неделю). 

Диагностика -  

Контрольный диктант -  

Проверочная работа -  

Изложение  -  

Контрольное списывание -  

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и 

навыков на базовом уровне, что соответствует образовательной программе школы и 

включает в себя темы, предусмотренные Федеральной программой специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VӀӀӀ вида по письму и развитию речи 

и рабочей программой учебного курса. 

Элементарный курс грамматики направлен на коррекцию высших психических 

функций учащихся с целью более успешного осуществления их умственного и речевого 

развития. 

Задачи программы обучения:  

- получить достаточно прочные навыки грамотного письма на основе изучения 

элементарного курса грамматики; 

- научить правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме. 

Ведущим в программе является принцип коррекционной направленности. 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

 

Предмет _ письмо и развитие речи_   класс _8_ 

 

№ 

раздела, 

темы 

 

Название раздела, темы 

Всего часов 

на изучение 

раздела 

Кол-во часов  

на 

организацию  

контроля  

1. 

 

Повторение. Предложение. 

 

 

5 

 

 

1 

2. 

 

Состав слова. 

 

10 

 

 

 

3. 

 

Части речи. 

 

72 

 

 

 

 

 

Имя существительное. 

 

13 

 

 

1 

 

 

Имя прилагательное. 

 

14 

 

 

 

 

 

Личные местоимения. 

 

13 

 

 

 

 

 

Глагол. 

 

32 

 

 

1 

4. 

 

Повторение. Предложение. 15 

 

 

1 

 ВСЕГО: 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы учебного курса 

Предмет __Письмо и развитие речи__     8 класс 

 

В данной программе представлено содержание изучаемого материала в 8 классе 

специальной (коррекционной) школы VӀӀӀ вида. В программу включены темы, 

являющиеся новыми для данного года обучения. 

Темы изучаются в определенной последовательности: Повторение. Предложение 

простое и сложное. Однородные члены предложения. Состав слова.  Работа с текстами. 

Части речи. Имя существительное. Имя прилагательное. Личные местоимения. Глагол. 

Повторение. Предложение простое и сложное.  

Тема «Состав слова» включает:  

Состав слова.Разбор слов по составу. Клинообразное написание ударных и безударных 

гласных, звонких и глухих согласных в корнях слов. Единообразное написание ряда 

приставок на согласную вне зависимости от произношения. 

Сложные слова. Образование сложных слов с помощью соединительных гласных и 

без соединительных гласных. Сложносокращенные слова. 

Имя существительное. Роль существительного в речи. Основные грамматические 

категории имени существительного. Правописание падежных окончаний имен 

существительных. Несклоняемые имена существительные. 

Имя прилагательное. Роль прилагательного в речи. Согласование имени 

прилагательного с именем существительным. Правописание родовых окончаний имен 

прилагательных. Правописание окончаний имѐн прилагательных во множественном 

числе. Прилагательные. Обозначающие признак по принадлежности . Склонение имѐн 

прилагательных. 

Личные местоимения. Роль личных местоимений в речи. Правописание личных 

местоимений. Склонение местоимений 1-го, 2-го и 3-го лица. 

Глагол.Роль глагола в речи. Неопределенная форма глагола. Правописание 

шипящих на конце слова у глаголов 2-го лица единственного числа. Изменение глаголов 

по временам. Род и число глаголов прошедшего времени. Частица не с глаголами. 

Изменение глаголов по лицам и числаи. Спряжение глаголов. 

Части речи.Существительное,  прилагательное, глагол, предлог. Употребление в 

речи. 

Тема «Предложение» включает изучение:  

Простое предложение. Главные и второстепенные члены предложения, 

предложения распространенные и нераспространенные, с однородными членами, 

обращение. Сложное предложение. Предложения с союзами и, а, и без союзов, 

предложения со словами который, когда, где, что, чтобы, потому что. Составление 

простых и сложных предложений. Постановка знаков препинания в предложениях. 

Прямая речь (после слов автора). Кавычки при прямой речи и двоеточие перед ней; 

большая буква в прямой речи. 

Сочинение творческого характера с привлечением сведений из Л ичных 

наблюдений, практической деятельности, прочитанных книг. 

Деловое письмо: объявление  анкета стандартные деловые бумага, связанные с по-

ступлением на работу на конкретное предприятие; автобиография, заявление, 

объяснительная записка. 

 

 

 



Требования к уровню подготовки обучения 

Предмет _письмо и развитие речи_8 класс 

 

Учащиеся должны знать: 

• главные и второстепенные (без конкретизации) члены 

предложения; 

• название частей речи, их значение; 

• наиболее распространенные правила правописания слов.  

 

Учащиеся должны уметь: 

• писать под диктовку текст с изученными орфограммами (70 -80 

слов); 

• разбирать слова по составу, подбирать однокоренные слова с 

помощью приставок и суффиксов; 

• различать части речи; 

• строить простое распространенное предложение, простое пред-

ложение с однородными членами, сложное предложение ; 

• писать изложение или сочинение по данному плану с 

предварительной отработкой лексического материала (до 80 слов); 

• оформлять деловые бумаги; 

• пользоваться школьным орфографическим словарем. 



•  

Поурочное планирование учебного материала по письму и развитию речи в 8 классе 

на 2018 – 2019 учебный год 

 

№ 

урока 

п\п 

№ 

урока 

Кол-во 

часов 

Раздел  

Тема 

Дата 

 

Коррекционные цели Словарь 

  5 Повторение. 

Предложение. 

   

1.  1.  1 Предложение простое и 

сложное. 

 Расширение объѐма оперативной памяти. Развитие 

словообразовательной функции речи. Коррекция 

мелкой моторики. 

Подлежащее, 

сказуемое. 

2.  2.  1 Сложное предложение с 

союзами и, а, но и без них. 

 Коррекция мышления на основе упражнений в установлении 

логических связей. Активизация лексических связей. Звуковая 

гимнастика. 

Отечество, 

гражданин, 

Конституция

. 

3. 3. 1. Однородные члены 

предложения. 

 Отработка умения моделировать простое распространѐнное и 

нераспространѐнное предложение. Коррекция внимания и восприятия. 

Коррекция точности движения. 

 

4. 4. 1. Однородные члены 

предложения. Работа с 

деловыми бумагами. 

Объяснительная записка. 

 Формирование навыков составления текста - повествования. Развитие 

словообразовательной функции речи. Коррекция координации 

движения. 

 



5. 5. 1 Диагностический диктант.  Проверка уровня знаний и умений. Коррекция мелкой моторики.  

  10. Состав слова.    

6. 1. 1 Работа над ошибками. 

Разные по составу слова. 

 Коррекция операции сравнения. 

Отработка умения моделировать предложения с однородными 

членами предложения. Звуковая гимнастика. 

 

7. 2. 1 Приставки. Суффиксы.  Отработка интонационной стороны речи. 

Коррекция мышления на основе упражнений в установлении 

логических связей. 

Коррекция осанки и равновесия. 

 

8. 3. 1 Проверяемые гласные и 

согласные в корне  слова. 

 Коррекция зрительной памяти на основе упражнений в запоминании и 

воспроизведении. Дыхательная гимнастика. 

Демократия, 

демонстра-

ция. 

9. 4. 1 Гласные и согласные в 

приставках. 

 Развитие слухового и зрительного внимания. 

Коррекция мышления на основе упражнений в классификации. 

Коррекция мелкой моторики. 

 

10. 5. 1 Сложные слова. Написание 

и образование сложных 

слов. 

 Коррекция мышления на основе упражнений в установлении 
закономерностей. 

Развитие слухового внимания. Звуковая гимнастика. * 

 

11. 6. 1 Сложные слова. 

Правописание сложных 

слов. 

 Коррекция зрительной памяти на основе упражнений в запоминании и 

воспроизведении. Коррекция пространственной ориентации. 

Аэродром, 

телеграф, 

типография, 

электростан-



ция 

12. 7. 1 Упражнения на 

закрепление. 

 Формирование умения составлять текст - повествование. Отработка 

словообразовательных умений. Артикуляционная гимнастика. 

 

13. 8. 1 Сочинение по репродукции 

И. Шевандроновой «В 

сельской библиотеке». 

 Проверка уровня сформированное™ навыков и умений по 

пройденной теме. 

Отработка умения самостоятельной работы. Коррекция равновесия. 

 

14. 9. 1 Контрольные упражнения.  Уточнение и систематизация знаний по теме «Звуки и буквы». 
Коррекция мелкой моторики. 

Образование, 

квалифика-

ция. 

15 10. 1 Проверочный диктант по 

теме «Состав слова». 

 Коррекция зрительной памяти на основе упражнений в узнавании и 

различении. Отработка умения в подборе однокоренных слов. 

Артикуляционная гимнастика. 

 

  72 Части речи.    

16. 1. 1 Части речи. Работа над 

ошибками. 

 Коррекция мышления на основе упражнений в классификации, 
установление логических связей. Коррекция осанки и равновесия. 

 

17. 2. 1 Имя существительное.  Коррекция мышления на основе упражнений в классификации. 

Отработка словообразовательных умений. Звуковая гимнастика. 

 

18. 3. 1 Имена собственные и 

нарицательные. 

 Развитие словообразовательных навыков и умений, формирование 
умения задавать вопросы. Коррекция мелкой моторики. 

 

19. 4. 1 Существительные 

единственного числа с 

шипящей на конце. 

 Коррекция мышления на основе упражнений в установлении 

закономерностей. Развитие словообразовательной функции. 

Коррекция равновесия. 

 

20. 5. 1 Склонение имѐн 

существительных в 

 Уточнение и закрепление знаний по пройденной теме. Развитие 

словообразовательных навыков и умений. Артикуляционная 

Национально

сть, 



единственном числе. гимнастика. территория. 

21. 6 1 Проверочные слова. 

Существительные с 

безударными окончаниями. 

 Формирование умения составлять текст по данному началу и концу. 

Отработка умения моделировать простые предложения. Коррекция 

мелкой моторики. 

 

22. 7 1 Правописание падежных 

окончаний имѐн 

существительных во 

множественном числе. 

 Закрепление обобщѐнных понятий по теме «Состав слова». Коррекция 

памяти, восприятия. Звуковая гимнастика. 

 

23. 8. 1 Существительные с 

шипящей на конце. 

 Коррекция мышления на основе упражнений в установлении 

логических связей. Развитие словообразовательной функции. 

Коррекция координации движения. 

Экскаватор, 

эскалатор, 

элеватор. 

24. 9. 1 Контрольный диктант за 

Iчетверть. 

 Формирование умений в применении правил при выполнении 

упражнений. Коррекция мелкой моторики. 

 

25. 10. 1 Несклоняемые 

существительные. Работа 

над ошибками. 

 Формирование умений в самостоятельном выполнении упражнений. 

Упражнения на развитие внимания. Звуковая гимнастика. 

Фойе, кафе, 

пианино. 

26. 11. 1 Сочинение о лесе по плану 

и данным словосочетаниям.  

 Проверка уровня знаний по пройденной теме. Формирование навыков 
самостоятельной работы. Коррекция пространственной ориентации. 

 

     Коррекция памяти на основе упражнений на запоминание. 

Упражнения на развитие связной речи. Коррекция мелкой моторики. 

 

27. 12. 1 Упражнения на 

закрепление. 

 Упражнения на развитие внимания. Формирование умения сравнивать 

и анализировать Коррекция осанки. 

 

28. 13 1 Контрольные упражнения.  Формирование умения задавать вопросы. 

Упражнения на развитие воображения. 

Коррекция пространственной ориентации. 

 



29. 14. 1 Имя прилагательное. 

Грамматические признаки 

имени прилагательного. 

 Коррекция зрительной памяти на основе упражнений в узнавании и 

различении приставок и предлогов. Коррекция мелкой моторики. 

Галантерея.к

улинария. 

30. 15. 1 Согласование 

прилагательных с 

существительными. 

 Коррекция вербальной памяти на основе упражнений в воспро-

изведении написания приставок и предлогов. Артикуляционная 

гимнастика. 

Экспедиция, 

континент. 

31. 16. 1 Родовые окончания 

прилагательных.  

 Развитие словообразовательных навыков. Формирование умений в 

правильной постановке вопросов и точных ответов на них. Коррекция 

осанки. 

 

32. 17. 1 Безударные окончания 

прилагательных.  

 Проверка уровня знаний по теме. Уточнение и обобщение 

представлений о составе слова. Коррекция равновесия. 

 

33. 18. 1 Упражнения на правописа-

ние окончаний прилагате -

льных .Прилагательные во 

множественном числе. 

 Формирование навыков самостоятельной работы. 

Коррекция мышления на основе упражнений в классификации 

Звуковая гимнастика. 

 

34. 19. 1 Прилагательные во 

множественном числе. 

 Коррекция внимания. 

Развитие словообразовательных навыков и умений. Коррекция мелкой 

моторики. 

 

35. 20. 1 Прилагательные, 

обозначающие признак по 

принадлежности. 

 Совершенствовать точность восприятия. Коррекция внимания. 

Артикуляционная гимнастика. 

 

36. 21. 1 Склонение прилагательных  

мужского и среднего рода 

на –ий,  –ье. 

 Формирование умения составлять текст по данному началу и концу. 

Упражнения на развитие творческих способностей. Дыхательная 

гимнастика. 

 



37. 22 1. Склонение прилагательных 

женского рода  на –ья. 

 Уточнение и систематизация знаний о приставке и предлоге. 
Коррекция зрительной памяти на упражнениях с приставками и 
предлогами. Коррекция координации движения. 

 

38. 23. 1 Склонение прилагательных 

во множественном числе  

на –ьи. 

 Отработка умений составлять рассказ по нескольким предложениям. 

Развитие словообразовательной функции речи. Коррекция мелкой 

моторики. 

 

39. 24. 1 Упражнения на 

закрепление. Работа с 

текстом. 

 Проверка уровня знаний по пройденной теме. 

Формирование умения самостоятельно работать. 

 

40. 25. 1 Сочинение по репродукции 

с картины Н. Рериха 

«Поход князя Игоря» 

 Развивать умения делать словесно - логические обобщения, ставить 

вопрос, формирование навыка самоконтроля. Зрительная гимнастика. 

Искусство, 

фестиваль, 

абонемент. 

41. 26. 1 Работа над ошибками. 

Контрольные упражнения. 

 Развивать умения сравнивать, анализировать. 

Упражнения на развитие внимания. Коррекция 

мелкой моторики. 

 

42. 27. 1 Контрольный диктант за 

IIчетверть по теме «Имя 

прилагательное». 

 Формирование навыков сравнения, умозаключения. Коррекция 

внимания, восприятия. Артикуляционная гимнастика. 

 

43. 28. 1 Личные местоимения. 

Работа над ошибками. 

 Коррекция зрительной памяти на основе упражнений в определении 
собственных имѐн существительных. Звуковая гимнастика. 

 

44. 29. 1 Грамматические признаки 

местоимений. 

 Развивать умения в применении правил при выполнении упражнений. 
Формировать навык самоконтроля. Коррекция пространственной 
ориентации. 

 

45. 30. 1 Лицо и число местоимений.  Развивать умения делать словесно - логические обобщения, ставить 

вопрос. Зрительная гимнастика. 

 



46. 31. 1 Местоимения 3-го лица 

единственного числа. 

 Формирование умений в применении правил при выполнении 

упражнений. Коррекция мелкой моторики. 

 

       

47. 32. 1 Склонение местоимений   

1-го, 2-го и 3-го лица. 

 Коррекция зрительной памяти на основе упражнений в определении 

склонений. Формирование умений самостоятельно выполнять 

упражнения. Дыхательная гимнастика. 

 

48. 33. 1 Написание местоимений с 

предлогами и без 

предлогов. 

 Коррекция мышления на основе упражнений в установлении 

логических связей. Упражнения на развитие внимания. Коррекция 

координации движения. 

 

49. 34. 1 Написание местоимений   

3-го лица с предлогами. 

 Коррекция зрительной памяти на основе упражнений в определении 

склонений. Коррекция мелкой моторики. 

Регистратура  

пациент, 

бюллетень. 

50. 35. 1 Упражнения на 

закрепление. 

 Проверка уровня сформированности навыков и умений. Коррекция 

двигательных нарушений. 

 

51. 36. 1  

Изложение «На воде». 

 Коррекция мышления на основе упражнении в установлении 

закономерностей. 

Формирование навыка самостоятельной работы. 

 

52. 37. 1 Сочинение «Находка» по 

повести И. Тургенева 

«Муму». 

 Развивать умения в словесно-логическом обобщении. Коррекция 

зрительной памяти. Дыхательная гимнастика. 

 

53. 38. 1 Проверочный диктант  по 

теме «Личные 

местоимения». 

 Упражнения на развитие памяти, отработка умения моделировать 

распространѐнное предложение. Коррекция точности движения. 

 

54. 39. 1 Контрольные упражнения. 

Работа над ошибками. 

 Коррекция зрительной памяти на основе упражнений в узнавании и  



Деловые бумаги. Заявление. различении. Коррекция развития осанки. 

55. 40. 1 Предупредительный 

диктант. 

 Формирование умения определять падежи. Развивать умения 

применять правила при выполнении упражнений. Коррекция мелкой 

моторики. 

 

56. 41. 1 Глагол. Глаголы разного 

назначения. Работа над 

ошибками. 

 Формирование умений выделять главное. Развитие 

словообразовательной функции речи. 

Артикуляционная гимнастика. 

 

57. 42. 1 Неопределѐнная форма 

глагола. 

 Проверка уровня сформированности навыков и умений. Упражнения 

на развитие внимания. Коррекция точности движения. 

Рентген, 

операция, 

санаторий. 

58. 43. 1 Правописание шипящих на 

конце слова. 

 Обобщение и закрепление пройденного материала. Упражнения на 

развитие творческих способностей.   . Коррекция мелкой моторики. 

 

59. 44. 1 Изменение глаголов по 

временам. 

 Коррекция зрительной памяти на основе упражнений в запоминании. 

Развитие письменной речи. Зрительная гимнастика. 

 

60. 45. 1 Прошедшее время глагола. 

Род и число. 

 Обобщение и закрепление пройденного материала. 

Упражнение на развитие внимания. Коррекция точности 

движения. 

 

61. 46. 1 Сочинение на тему «Как я 

однажды пообедал». 

 Формирование умения составлять текст по плану. 

Отработка словообразовательных умений. Коррекция 

осанки и равновесия. 

 

62. 47. 1 Не с глаголами.  Проверка уровня сформированности навыков и умений. Упражнения 

на релаксацию. 

 

63. 48. 1 Изменение глаголов по 

лицам и числам. 

 Коррекция зрительной памяти на основе упражнений в запоминании. 

Развитие словообразовательной функции речи. Дыхательная 

гимнастика. 

 



64. 49. 1 Правописание глаголов 2-го 

лица единственного числа. 

 Коррекция зрительной памяти на основе упражнений в узнавании и 

сравнении. Развитие словообразовательной функции речи. Коррекция 

мелкой моторики. 

 

65. 50. 1 Изложение «Газета и 

журнал». 

 Коррекция памяти на основе упражнений в запоминании. Закрепление 

обобщѐнных понятий. Коррекция равновесия. 

 

66. 51. 1 Правописание глаголов 3-го 

лица в единственном и 

множественном числе. 

 Уточнение и расширение знаний о прилагательных м.р. 

Формирование умения определять род у прилагательных. 

Артикуляционная гимнастика. 

 

67. 52. 1 Различие глаголов на –тся и 

–ться. 

 Формирование умений определять род прилагательных. 

Формирование способности к сравнительному описанию. Коррекция 

пространственной ориентации. 

 

68. 53. 1 Изложение «Рыба-

прилипала». 

 Коррекция мышления на основе упражнений в установлении 

логических связей. 

Отработка навыков и умений вести диалог. Коррекция точности 

движения. 

 

69. 54. 1 Упражнения на 

закрепление. 

 Формирование умений изменять прилагательные по числам. 
Коррекция зрительной памяти. 

 

70. 55. 1 Изложение «Шоколадный 

торт». 

 Коррекция мышления на основе упражнений в установлении 

закономерностей. 

Звуковая гимнастика. 

Парашют. 

71. 56. 1 Изменение глаголов по 

лицам и числам. 

 Коррекция мышления на основе упражнений в сравнении. 

Закрепление обобщѐнных понятий. Коррекция мелкой моторики. 

 

72. 57. 1 Спряжение глаголов.  Формирование умения составлять рассказ по плану. Развитие 

словообразовательной функции речи. Коррекция равновесия. 

Коловорот. 



73. 58. 1 Глаголы I и II спряжения.  Уточнение и обобщение знаний по теме. 

Коррекция памяти на основе упражнений в запоминании. 

Артикуляционная гимнастика. 

Промышлен-

ность. 

74. 59. 1 Сочинение по иллюстрации 

А. А. Митрофанова «Утро 

на берегу озера». 

 Проверка уровня сформированности навыков и умений. 

Формирование навыков самостоятельной работы. Коррекция осанки. 

 

75. 60. 1 Контрольный диктант за 

IIIчетверть. 

 Развитие словообразовательной функции речи. 

Отработка навыков диалогической речи. Звуковая гимнастика. 

 

76. 61. 1  

II спряжение глаголов. 

 Коррекция мышления на основе упражнений в установлении 

логических связей. Развитие словообразовательной функции речи. 

Дыхательная гимнастика. 

Капитализм. 

77. 62. 1  

I спряжение глаголов. 

 Формирование навыков самостоятельной работы. 

Коррекция вербальной памяти. Артикуляционная 

гимнастика. 

 

78. 63. 1 Личные окончания 

глаголов I и II спряжения. 

 Коррекция зрительной памяти на основе упражнений в узнавании и 

различении. Развитие письменной речи. Коррекция равновесия. 

 

79. 64. 1  

Словарный диктант. 

 Формировать умения составлять краткий описательный текст по 

плану. Отработка словообразовательных умений. Упражнения на 

релаксацию. 

 

80. 65. 1 Упражнение на выделение 

личных окончаний глаголов 

Iи II спряжения. 

 Отработка умения моделировать распространѐнное предложение. 

Формирование навыков самостоятельной работы. Коррекция 

пространственной ориентации. 

 

81. 66. 1 Упражнение на различение 

безударных личных 

 Формирование умений применять правила при выполнении  



окончаний глаголов. упражнений. 

Коррекция вербальной памяти, координации движений. 

82. 67. 1 Определение спряжений 

глаголов. 

 Коррекция мышления, зрительной памяти па основе упражнений в 

узнавании и различении. Коррекция осанки и равновесия. 

 

83. 68. 1 Способы проверки 

безударных окончаний. 

Изложение «Жучка». 

 Формирование умений самостоятельно выполнять упражнения. 

Коррекция вербальной памяти. 

 

84. 69. 1 Упражнения на 

закрепление. Спряжение 

глаголов. 

 Формирование умения составлять краткий описательный текст. 

Развитие словообразовательной функции речи. Коррекция осанки. 

 

85. 70. 1 Сочинение по данному 

плану и словосочетаниям 

«Случай на рыбалке». 

 Коррекция зрительной памяти на основе упражнений в определении 

собственных имѐн существительных. Звуковая гимнастика. 

 

86. 71. 1 Контрольные упражнения. 

Личные окончания 

глаголов. 

 Закрепление навыков самостоятельной работы. 

Коррекция мышления на основе упражнений в классификации 

Звуковая гимнастика. 

 

87. 72. 1 Проверочный диктант по 

теме «Спряжение 

глаголов». 

 

 Развивать умения сравнивать и анализировать. Коррекция внимания. 

Коррекция осанки и равновесия. 

 

  15 Предложение.    

88. 1.  1 Простое предложение 

нераспространѐнное и 

 Отработка умений составлять рассказ по нескольким предложениям. 

Развитие словообразовательной функции речи. Коррекция мелкой 

 



распространѐнное. моторики. 

89. 2.  1 Главные и второстепенные 

члены предложения. 

 Проверка уровня знаний по пройденной теме. 

Формирование умения самостоятельно работать. 

 

90. 3.  1 Изложение «Дом древних 

людей». Работа со 

словосочетаниями. 

 Обобщение и систематизация знаний по теме. Коррекция памяти на 

основе упражнений в запоминании. Дыхательная гимнастика. 

 

91. 4.  1 Запятая при однородных 

членах предложения. 

 Отработка словообразовательных умений. 

Формирование умения составлять краткий описательный текст. 

Упражнения на развитие творческих способностей. 

Гарнитур. 

92. 5. 1 Повторяющийся союз и 

между однородными 

членами предложения. 

 Обобщение и закрепление пройденного материала. Упражнения на 

развитие творческих способностей. Коррекция мелкой моторики. 

 

93. 6. 1 Нераспространѐнные и 

распространѐнные 

однородные члены 

предложения. 

 Коррекция зрительной памяти на основе упражнений в запоминании. 

Развитие письменной речи. Зрительная гимнастика. 

 

94. 7. 1  Изложение. Однородные 

члены предложения. 

 Формирование умения составлять текст по плану. 

Отработка словообразовательных умений. Коррекция 

осанки и равновесия. 

 

95. 8. 1 Обращение.  Коррекция мышления на основе упражнении в установлении 

закономерностей. 

Формирование навыка самостоятельной работы. 

 

96. 9 1 Выделение обращений в 

устной речи и на письме. 

 Формирование умения группировать предметы. 

Упражнения на развитие памяти. Звуковая 

 



гимнастика. 

97. 10. 1 Сочинение «Письмо 

литературному герою». 

 Развивать умения в словесно-логическом обобщении. Коррекция 

зрительной памяти. Дыхательная гимнастика. 

 

98. 11. 1 Знаки препинания при 

обращении. 

 Упражнения на развитие внимания. Формирование умения сравнивать 

и анализировать Коррекция осанки. 

Бандероль, 

квитанция. 

99. 12. 1 Изложение «Прививка от 

укуса» с опорой на 

вопросы. 

 Формирование умения задавать вопросы. 

Упражнения на развитие воображения. 

Коррекция пространственной ориентации. 

 

100. 13. 1 Сложные предложения.  Коррекция зрительной памяти на основе упражнений в узнавании и 

различении приставок и предлогов. Коррекция мелкой моторики. 

Клиент, 

почтамт. 

101. 14. 1 Контрольный диктант за 

IVчетверть. 

 Формирование умения составлять текст по данному началу и концу. 

Отработка умения моделировать простые предложения. Коррекция 

мелкой моторики. 

 

102. 15. 1 Изложение « Мать и сын» 

по плану. 

 Закрепление обобщѐнных понятий по теме «Состав слова». Коррекция 

памяти, восприятия. Звуковая гимнастика. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Учебно-методические средства обучения 

Предмет _Письмо и развитие речи_   класс _8_ 

 

Используемая литература: 

 

 

1. Аксенова, А.К. Развитие речи учащихся на уроках грамматики и 

правописания  [Текст] / А.К. Аксенова, Н.Г. Галунчикова -  М.: 

Просвещение. - 2002г. 

2. Воронкова, В.В. Федеральная программа специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VӀӀӀ вида [Текст] \ В.В. Воронкова. – 

Москва: издательство «Владос». - 2012. 

3. Галунчикова, Н.Г. Русский язык, 8 класс  [Текст]: учебник. / Под редакцией 

Н.Г. Галунчиковой, Э.В. Якубовской В.В. - Москва: Просвещение. - 2006 г. 

4. Краткий словарь современных понятий и терминов [Текст] \\ - М., 1995. – 

С.342. 

5. Кудрявцева Е.Я. Диктанты по русскому языку [Текст] / Составитель Е.Я. 

Кудрявцева. – Москва: Владос. - 2002 г.  
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