
Аннотация к рабочей программе 

по русскому языку 

Рабочая программа по русскому языку для 8 «А» класса (для глухих обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными наршениями)  составлен на основе:  

-  Программы специальных (коррекционных) образовательных  учреждений  VIII 

вида     5 - 9 классы», под редакцией Воронковой В.В. издательство «Просвещение» 

Москва, 2013 год, допущенной Министерством образования и науки Российской 

Федерации 

- В соответствии с Учебным планом и утвержденным списком учебников и 

учебных пособий для общеобразовательных учреждений КОУ РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха».                         

Календарно-тематический план  ориентирован на учебник;  

Русский язык 8 класс: Учебник для общеобразовательных организаций , 

реализующих адаптированные основные образовательные программы / Э.В. Якубовская, 

Н.Г. Галунчикова.- 8 -е изд.-М.: Просвещение, 2022  

По Учебному  плану школы на изучение русского языка в 8 «А»   классе   (для 

обучающихся УО) отводится 140 ч (4 ч в неделю).  

Цель рабочей программы: развитие коммуникативно-речевых навыков и 

коррекция недостатков  мыслительной деятельности. 

 Задачи:  

- расширение представлений о языке как важнейшем  средстве человеческого 

общения; 

 - ознакомление с некоторыми грамматическими понятиями и формирование на 

этой основе грамматических знаний и умений; 

 -  развитие положительных качеств и свойств личности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по учебному предмету «Русский язык» 

для  8 «А» класса  
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Приложение к АОП  ООО для 

 обучающихся с нарушением слуха 

( КОУ РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха» 
 



 

 

Пояснительная записка 

 

 

Рабочая программа по русскому языку для 8 «А» класса (для обучающихся УО)  

составлен на основе:  

-  Программы специальных (коррекционных) образовательных  учреждений  VIII 

вида     5 - 9 классы», под редакцией Воронковой В.В. издательство «Просвещение» 

Москва, 2013 год, допущенной Министерством образования и науки Российской 

Федерации 

- В соответствии с Учебным планом и утвержденным списком учебников и 

учебных пособий для общеобразовательных учреждений КОУ РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха».                         

Календарно-тематический план  ориентирован на учебник;  

Русский язык 8 класс: Учебник для общеобразовательных организаций , 

реализующих адаптированные основные образовательные программы / Э.В. Якубовская, 

Н.Г. Галунчикова.- 8 -е изд.-М.: Просвещение, 2022  

По Учебному  плану школы на изучение русского языка в 8 «А»   классе   (для 

обучающихся УО) отводится 140 ч (4 ч в неделю).  

Цель рабочей программы: развитие коммуникативно-речевых навыков и 

коррекция недостатков  мыслительной деятельности. 

 Задачи:  

- расширение представлений о языке как важнейшем  средстве человеческого 

общения; 

 - ознакомление с некоторыми грамматическими понятиями и формирование на 

этой основе грамматических знаний и умений; 

 -  развитие положительных качеств и свойств личности. 

Принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. Поэтому 

особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у отдельных учащихся 

специфических нарушений, на коррекцию всей личности в целом. В коррекционной 

школе особое внимание обращено на исправление имеющихся у воспитанников 

специфических нарушений.  

При обучении русскому языку используются следующие принципы: принцип 

коррекционно-речевой направленности, воспитывающий и развивающий принципы, 

принцип доступности обучения, принцип систематичности и последовательности, 

принцип наглядности в обучении, принцип индивидуального и дифференцированного 

подхода в обучении и т.д. Коммуникативно-речевая направленность обучения делает 

более продуктивным решение коррекционно-развивающих задач, так как предполагает 

большую работу над значением таких языковых единиц, как слово, словосочетание, 

предложение, текст, и над способами выражения смыслового различия с помощью этих 

единиц. При последовательном изучении курса русского языка может быть использован 

разноуровневый подход к формированию знаний с учетом психофизического развития, 

типологических и индивидуальных особенностей учеников. 

 

 

 

 

 



 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
 

     В результате изучения русского языка  обучающиеся должны 

 

УМЕТЬ:  
1-й уровень 

- писать под диктовку текст, включающий слова с изученными орфограммами (50-

60 слов); 

- подбирать однокоренные слова и следить за единообразным написанием 

орфограмм в разных частях слова; 

- определять части речи; 

- составлять простые и сложные предложения с опорой на иллюстрацию, 

предложенную ситуацию; 

- составлять план к текстам повествовательного характера с чётко выраженными 

структурными частями; 

- писать изложение после предварительного анализа по коллективно составленному 

плану и данной иллюстрации; 

- оформлять деловые бумаги с опорой на образец. 

 

2-й уровень 

- писать под диктовку текст с изученными орфограммами; 

- пользоваться школьным орфографическим словарём; 

- решать орфографические задачи, опираясь на схему; 

- называть и различать части речи; 

- принимать участие в составлении плана и отборе речевого материала для 

создания текста; 

- оформлять деловые бумаги с опорой на образец (под руководством 

учителя). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

Предложение. 

Простое и сложное предложения. Их сравнение. Союзы и, а, но в простом и 

сложном предложениях. Знаки препинания. Нахождение простых и сложных 

предложений в текстах учебников по литературе, географии и др. 

Использование простых и сложных предложений в структуре текста. Отражение в 

тексте темы и идеи, наличие вступления, главной части, заключения, средств связи 

предложений, образных слов и выражений. 

Состав слова  

Однокоренные слова: подбор однокоренных слов, относящихся к различным 

частям речи, их дифференциация, разбор по составу. Систематизация орфографических 

правил: способы проверки гласных и согласных в корне, окончании имен 

существительных и прилагательных. Запоминание непроверяемых безударных гласных в 

корне слова, гласных и согласных в приставках. 

Сложные слова с соединительной гласной и без нее (треугольник, турпоход). 

      Образование разных слов с помощью одних и тех же приставок и суффиксов. 

Наблюдение за значением этик слов. Слова с суффиксами оценки: уменьшения, 

увеличения, ласковости, пренебрежения. 

Составление рассказа или описания. Использование в тексте слов с оценочными 

суффиксами.   

Части речи.  

Имя существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение как части речи. 

Обобщение. Упражнения в составлении различных словосочетаний с предлогом или без 

предлога. Постановка вопросов от главного слова к зависимому. 

Наблюдение за различными частями речи в текстах разного типа: в описании, 

повествовании (рассказ, сказка). Упражнения в составлении рассказа, сказки, описаний с 

использованием соответствующей лексики. 

Имя существительное.  

Значение в речи. Основные грамматические признаки (род, число, падеж, 

склонение). Анализ имен существительных с опорой на таблицу. 

Использование имен существительных в качестве образных средств языка (бусы 

рябины, головка ромашки) и текстовых синонимов для связи предложений. (В наших 

лесах растет рябина. Это нарядное дерево красиво в любое время года.) 

Правописание падежных окончаний существительных единственного и 

множественного числа. Проверка безударных окончаний способом подстановки 

существительного с ударным окончанием. 

        Составление словосочетаний существительных во множественном числе с другими 

словами (много тетрадей, килограмм конфет, пара чулок, носков). 

         Правописание существительных единственного и множественного числа с шипящей 

на конце. 

      Составление рассказа с последовательным развитием действия или события. 

        Имя прилагательное.  

Значение в речи. Основные грамматические признаки (род, число, падеж). 

Согласование имени прилагательного с именем существительным. Правописание 

падежных окончаний имен прилагательных в единственном числе. 

Составление текстов, характеризующих предметы по сходным или 

противоположным признакам (лимон и яблоко, лев и мышь). 

Склонение прилагательных во множественном числе. 

Употребление имен прилагательных в прямом и переносном лишении. Выделение 

из литературного текста словосочетаний прилагательного с существительным и в том и в 

другом значении для описания предмета, места, пейзажа, характера человека. 



Упражнения в самостоятельном подборе прилагательных для описания картины 

или рассказа по ней. Составление текста. 

      Местоимение.  

Значение личных местоимений в речи. Основные грамматические признаки (лицо, 

число, падеж). 

Род местоимений 3-го лица единственного числа. 

Склонение личных местоимений. Правописание местоимений с предлогами. 

Упражнения в правильном употреблении местоимений в тексте. 

Составление текстов-рассуждений о просмотренной телепередаче, о прочитанной 

книге, о событиях в классе. 

Устранение речевых недочетов при употреблении местоимений в тексте. 

Глагол.  

Значение в речи. Основные грамматические признаки (время, число, лицо). 

Неопределенная форма глаголов на -ть, -ти, -чь, -ться. Правописание глаголов на -

тся, -ться. 

       Употребление однокоренных глаголов с различными приставками (сказать, 

пересказать, высказать; спросить, допросить, переспросить и т. п.). 

Упражнения в выборе глагольной лексики для художественного описания 

предмета, места, пейзажа. Составление текстов. 

Понятие о I и II спряжении. Упражнения в спряжении глаголов с ударным 

окончанием.  

Наблюдение за безударными окончаниями глаголов I и II спряжения. Запоминание 

написаний наиболее употребительных глаголов I и II спряжения. Использование таблицы, 

школьного орфографического словаря. 

Правописание глаголов 2-го лица единственного числа. 

Изложение небольшого отрывка из литературного текста. Правильное 

использование временных форм глагола. 

Наречие.  

Роль в речи (признаки действия, отвечающие на вопросы как? где? куда? откуда? 

когда?). 

      Образование наречий от прилагательных (веселый — весело). 

Составление словосочетаний наречий с глаголами движения, речи, состояния, 

труда и т. д. Включение их в текст по определенной теме. 

Употребление наречий для связи предложений в тексте (однажды, вдруг, внезапно, 

как-то раз, утром, днем, вечером, сначала, потом, затем, наконец, там, тут, здесь, везде, 

вокруг, впереди, вдали, рядом). 

Предложение.  

Сложное предложение с союзами и, а, но и простое с однородными членами с теми 

же союзами. 

     Сложное предложение с союзами что, чтобы, потому что, когда и союзным словом 

который. 

       Упражнения в составлении сложных предложений для рассуждения о чем-то (с 

опорой на схему), например: отнесение слова к определенной части речи с 

доказательством; объяснение времени, цели, причины поступка и т. д. 

      Составление простых и сложных предложений для последующего составления 

рассказа, описания, рассуждения. 

     Составление простых и сложных предложений для оформления деловых бумаг. 

Написание заявления. 

            Повторение  

 

 

 



Перечень учебно-методического обеспечения 

 

Авторы, составители 

Название учебно- методического издания 

Издательство 

Годы издания 

Русский язык 8 класс: Учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные образовательные 

программы/  Э.В.Якубовская, Н.Г.Галунчикова 

Москва, «Просвещение», 2022 

Программы специальных (коррекционных) 

образовательных  учреждений  VIII вида     5 - 9 

классы», под редакцией В.В.Воронковой  

Москва, «Просвещение», 2013 

А. К. Аксенова.Методика обучения русскому 

языку в коррекционной школе 

Москва, «ВЛАДОС»2002 

Л.М.Быкова, Е.А.Горбунова, Т.С.Зыкова.  

Методика преподавания  русского языка в школе 

для глухих детей  

Москва, «ВЛАДОС»2002 

 

 

Перечень ЦОРов и ЭОРов: 

 

Сайт https: //nsportal.ru 

Сайт https://infourok.ru 

Сайт https://www.uchportal.ru 

Сайт https: //kopilkaurokov.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 



 

№ 

урока 
Наименование разделов и тем 

Кол-во 

часов 

Дата 

по плану по факту 

I четверть (34 ч.)  

Повторение. Предложение.  

1 Повторение изученного в 7-м классе. 

Простые и сложные предложения. 

1 

 

1.09.  

2 Составление сложных предложений. 1 2.09.  

3  Однородные члены предложения. 1 5.09.  

4  Однородные члены предложения. 1 7.09.  

5 Выделение однородных членов из 

предложения. 

1 8.09.  

 

6 Составление предложений с однородными 

членами 

1 9.09.  

 

7 Знаки препинания при обращении. 1 12.09.  

8 Использование обращений в 

предложениях. 

1 14.09.  

9 Предложение. Закрепление знаний. 1 15.09.  

10 Входная контрольная работа. 1 16.09.  

11 Работа над ошибками.  1 19.09.  

Состав слова.  

12 Корень. Однокоренные слова 1 21.09.  

13 Приставка, суффикс, окончание 1 22.09.  

14 Приставка, суффикс, окончание 1 23.09.  

15 Разбор слова по составу. 1 26.09.  

16 Разбор слова по составу. 1 28.09.  

17 Проверка орфограмм в корне. 1 29.09.  

18 Нахождение орфограмм в корне и их 

проверка 

1 30.09.  

19 Правописание приставок. 1 3.10.  

20 Правописание приставок. 1 5.10.  

21 Орфограммы в корне и приставке. 1 6.10.  

22 Сложные слова с соединительными 

гласными  О, Е. 

1 7.10.  

23 Сложные слова с соединительными 

гласными  О, Е. 

1 10.10.  

24 Сложные слова без соединительной 

гласной. 

1 12.10.  

25 Сложные слова без соединительной 

гласной. 

1 

 

13.10.  

26 Сложные слова с соединительной гласной 

и без неё. 

1 

 

14.10.  

27 Сложные слова с соединительной гласной 

и без неё. 

1 17.10.  

28 Состав слова. Закрепление знаний. 1 19.10.  

29 Контрольные вопросы и задания. 1 20.10.  

30 Работа над ошибками.  1 2110.  

Части речи. 



Существительное.  

31 Существительное. Различение частей 

речи. 

1 24.10.  

 

32 Значение существительных в речи. 1 26.10.  

33 Существительные, близкие по значению. 1 27.10.  

34 Род, число и падеж существительных 1 28.10  

II четверть (28 ч.) 

35 Определение склонения 

существительных 

1 7.11.  

 

36 Ударные и безударные окончания 

существительных 

1 9.11.  

37 Правописание падежных окончания 

существительных 1-го склонения 

1 10.11.  

38 Правописание падежных окончаний 

существительных 2-го склонения 

1 11.11.  

39 Правописание падежных окончаний 

существительных 3-го склонения 

1 14.11.  

40 Правописание падежных окончаний 

имён существительных в единственном 

числе 

1 16.11.  

41 Изменение по падежам существительных 

во множественном числе 

1 17.11.  

42 Постановка падежных вопросов к 

существительным во множественном 

числе 

1 18.11.  

43 Падежные окончания существительных 

во множественном числе 

1 21.11.  

44 Ударные и безударные падежные 

окончания существительных во 

множественном числе 

1 23.11.  

45 Правописание падежных окончаний 

существительных во множественном 

числе 

1 

 

24.11.  

46 Окончания родительного падежа 

существительных во множественном 

числе 

1 25.11.  

47 Склонение существительных. 

Закрепление знаний 

1 28.11.  

48 Контрольная работа 1 30.11.  

49 Работа над ошибками. 1 1.12.  

Прилагательное 

50 Прилагательное. Значение 

прилагательных в речи 

1 2.12.  

51 Прилагательные, близкие по значению 1 5.12.  

52 Словосочетания с прилагательными 1 7.12.  

53 Род и число прилагательных 1 8.12.  

54 Изменение окончаний прилагательных 

по вопросам 

1 9.12  



55 Постановка вопросов к прилагательным 1 12.12  

56 Правописание падежных окончаний 

прилагательных в единственном числе 

1 14.12.  

57 Выделение словосочетаний с 

прилагательными во множественном 

числе 

1 15.12  

58 Прилагательное. Закрепление знаний 1 16.12.  

59 Контрольная работа 1 19.12  

60 Работа над ошибками 1 21.12  

61 Изменение прилагательных во 

множественном числе по падежам 

1 22.12.  

62 Правописание падежных окончаний 

прилагательных во множественном числе 

1 23.12  

III четверть (44 ч. ) 

Местоимение 

63 Местоимение.                     Значение 

местоимений в речи 

1 9.01.  

64 Различение местоимений по лицам и 

числам 

1 11.01.  

65 Наблюдение за склонением местоимения 

Я 

1 12.01.  

66 Склонение местоимения Я 1 13.01.  

67 Наблюдение за склонением местоимения 

МЫ 

1 16.01.  

68 Склонение местоимения МЫ 1 18.01.  

69 Склонение местоимений Я и МЫ 1 19.01.  

70 Наблюдение за склонением местоимения 

ТЫ 

1 20.01.  

71 Склонение местоимения ТЫ 1 23.01.  

72 Наблюдение за склонением местоимения 

ВЫ 

1 25.01.  

73 Склонение местоимения ВЫ 1 26.01.  

74 Склонение местоимений ТЫ и ВЫ 1 27.01.  

75 Склонение местоимений ТЫ и ВЫ 1 30.01.  

76 Наблюдение за склонением местоимений 

ОН, ОНА, ОНО 

1 1.02.  

77 Склонение местоимений ОН, ОНА, ОНО 1 2.02.  

78 Наблюдение за склонением местоимения 

ОНИ 

1 3.02.  

79 Склонение местоимения ОНИ 1 6.02.  

80 Склонение местоимений ОН, ОНА, ОНО, 

ОНИ 

1 8.02.  

81 Местоимение. Закрепление знаний 1 9.02.  

82 Тест по теме «Местоимение» 1 10.02.  

Глагол 

83 Глагол. Значение глаголов в речи 1 13.02.  

84 Глаголы, близкие по значению 1 15.02.  



85 Частица НЕ с глаголами 1 16.02.  

86 Частица НЕ с глаголами 1 17.02.  

87 Неопределённая форма глагола 1 20.02.  

88 Изменение глаголов по временам и 

числам 

1 22.02.  

89 Знакомство с глаголами 1-го лица 1 23.02.  

90 Постановка вопросов к глаголам 1-го 

лица 

1 24.02.  

91 Употребление глаголов в 1-м лице 

единственного и множественного числа 

1 27.02.  

92 Знакомство с глаголами 2-го лица 1 1.03.  

93 Постановка вопросов к глаголам 2-го 

лица 

1 2.03.  

94 Правописание глаголов 2-го лица 

единственного числа 

1 3.03  

95 Употребление глаголов во 2-м лице 

единственного и множественного числа 

1 6.03.  

96 Знакомство с глаголами 3-го лица 1 8.03.  

97 Постановка вопросов к глаголам 3-го 

лица 

1 9.03.  

98 Употребление глаголов в 3-м лице 

единственного и множественного числа 

1 10.03.  

99 Правописание глаголов, которые 

заканчиваются на -тся и -ться 

1 13.03.  

 

100 Правописание глаголов, которые 

заканчиваются на -тся и -ться 

1 15.03.  

 

101 Глагол. Закрепление знаний 1 16.03.  

102 Глагол. Закрепление знаний 1 17.03.  

103 Контрольная работа 1 20.03.  

104 Работа над ошибками 1 22.03.  

105 Различение глаголов по лицам и числам 1 23.03.  

106 Различение глаголов по лицам и числам 1 24.03.  

IV четверть (34 ч.) 

Наречие 

107 Наречие. Наречие как часть речи 1 3.04.  

108 Наречие - неизменяемая часть речи 1 5.04.  

109 Значение наречий в речи 1 6.04.  

110 Образование наречий от прилагательных 1 7.04.  

111 Наречия, противоположные и близкие по 

значению 

1 10.04.  

112 Наречия, отвечающие на вопрос как? 1 12.04.  

113 Наречия, отвечающие на вопрос где? 1 13.04.  

114 Наречия, отвечающие на вопрос когда? 1 14.04.  

115 Наречия, отвечающие на вопросы куда? 

откуда? 

1 17.04.  



116 Постановка вопросов к наречиям 1 19.04.  

117 Наречие. Закрепление знаний 1 20.04.  

118 Контрольные вопросы и задания 1 21.04.  

119 Работа над ошибками 1 24.04.  

120 Предложение.  Простое предложение с 

однородными членами 

1 26.04.  

121 Распространение предложений 

однородными членами 

1 27.04.  

122 Сложное предложение без союзов 1 28.04.  

123 Сложные предложения с союзами И, А, 

НО 

1 1.05.  

124 Сложные предложения с союзами И, А, 

НО 

1 3.05.  

125 Составление сложных предложений с 

союзами И, А, НО 

1 4.05.  

126 Составление сложных предложений с 

союзами И, А, НО 

1 5.05.  

127 Сравнение простых и сложных 

предложений 

1 8.05  

128 Распространение простых и сложных 

предложений 

1 10.05.  

129 Предложение. Закрепление знаний 1 11.05.  

Повторение 

130 Повторение. Состав слова 1 12.05.  

131 Повторение. Существительное 1 15.05.  

132 Повторение. Прилагательное 1 17.05.  

133 Повторение. Местоимение 1 18.05.  

134 Повторение. Глагол 1 19.05  

135 Повторение. Наречие 1 22.05.  

136 Повторение. Предложение. 1 24.05.  

137 Повторение  изученного 1 25.05.  

138 Повторение  изученного 1 26.05.  

139 Итоговая контрольная работа с 

грамматическим заданием 

1 29.05  

140 Работа над ошибками 1 31.05.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  



Дата 

внесения 

изменений, 

дополнений 

№ 

урока, 

тема 

Причина 

корректировки 

Дата 

проведения 

занятия 

ФИО лица, 

внесшего запись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 



 


