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Рабочая программа по письму и развитию речи  8  класса разработана на 

основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012г. № 273 -ФЗ;  

 Приказа Министерства образования РФ от 10.04.2002 № 29/2065-

п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся с отклонениями в 

развитии»;  

 Письма Министерства образования РФ от 27.03.2000 № 27/901-6 

«О психолого-медико-педагогическом консилиуме образовательного 

учреждения»;  

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «СаНПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010г.№ 189;  

 

 На обучение письму в 8 классе отводится 132 часа (33 учебные недели, 

4 часа в неделю). 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 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 школьным орфографическим словарем; 

 учащиеся должны знать: 

- части речи; 

- наиболее распространенные правила правописания слов. 

  

2. Содержание учебного предмета, курса 

 
Повторение темы «Предложение» (4 часа, 1 РР). Повторение 

изученного по теме «Предложение» в 5-7 классах. Простое и сложное 

предложения. Подлежащее и сказуемое в простом и сложном предложениях. 

Простое предложение с однородными членами. Сложное предложение с 

союзами И, А, НО и без союзов. Знать строение предложения. Уметь ставить 

знаки препинания в конце предложения в зависимости от цели высказывания 

и эмоциональной окрашенности речи. Уметь отличать простое предложение 



от сложного, выделять основу предложения, находить в предложении 

однородные члены. Знать правила постановки знаков препинания в простом 

предложении при однородных членах и в сложном предложении. Уметь 

разбирать простое предложение по членам предложения.  

Развитие речи: знать, что такое деловое письмо, уметь написать 

объяснительную записку; знать основные части текста (вступление, главная 

часть, заключение).  

 

Состав слова (13 часов, 1 диктант, 1 проверочная работа 

(списывание), 2 РР). Однокоренные слова; подбор однокоренных слов, 

относящихся к рызличным частям речи, разбор их по составу. Единообразное 

написание звонких и глухих согласных, ударных и безударных гласных в 

корнях слов. Образование слов с помощью приставок и суффиксов. Сложные 

слова. Образование сложных слов с соединительными гласными и без 

соединительных гласных. Уметь подбирать проверочные слова при 

написании проверяемых безударных гласных в корнях слов, сомнительных 

согласных на конце слова, непроизносимых согласных в корнях слов. Уметь 

отличать предлоги от приставок, правильно писать предлоги и приставки со 

словами. Знать написание наиболее распространенных предлогов и 

приставок. Уметь объяснять значение слов путем подбора однокоренных 

слов. Уметь разбирать слова по составу.  

Развитие речи: обучение написанию сочинения по личным 

впечатлениям (по опорным словам); уметь дать ответы на вопросы по 

картине. 

 

Части речи (2 часа). Повторение изученного об основных частях речи 

в 5-7 классах – имени существительном, имени прилагательном, глаголе, 

местоимении, служебных частях речи. Грамматические признаки частей 

речи, их значение, роль в речи и предложении. Уметь отличать части речи 

друг от друга. Обучение морфологическому разбору основных частей речи.  

 

Имя существительное (10 часов, 1 диктант, 1 РР). Основные 

грамматические категории имени существительного. Склонение имен 

существительных. Правописание падежных окончаний существительных 

единственного и множественного числа. Несклоняемые существительные. 

Знать и уметь определять склонения, род, число, падежи имен 

существительных. Развитие речи: умение подробно пересказать текст по 

данным вопросам. 

 

Имя прилагательное (14 часов, 1 диктант, 3 РР). Согласование 

имени прилагательного с именем существительным в роде, числе, падеже; 

правописание падежных окончаний имен прилагательных в единственном и 

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

и правописание.  

Развитие речи: обучение написанию сочинения по данному началу на 

основе личного опыта; знать, что такое деловое письмо, уметь написать 



автобиографию; наисание изложения по коллективно составленному плану с 

творческим заданием (оценкой описываемых событий).  

 

Местоимение (9 часов, 1 диктант). Знать личные местоимения. 

Уметь отличать личные местоимения от существительных. Роль 

местоимений в речи. Род местоимений 3-го лица единственного числа. 

Личные местоимения единственного и множественного числа. 1, 2, 3 лицо 

местоимений. Склонение и правописание личных местоимений 

единственного и множественного числа. Раздельное написание предлогов с 

местоимениями.  

 

Глагол (33 часа, 2 диктанта, 5 РР). Значение глагола в речи, роль в 

предложении. Основные грамматические категории имени глагола. 

Неопределенная форма глагола на –ть, -чь, -ти. Различение глаголов с –ться и 

–тся. Изменение глаголов по временам, по лицам и числам (спряжение). 

Различение окончаний глаголов I и II спряжения (на материале наиболее 

употребительных слов). Правописание безударных личных окончаний 

глаголов I и II спряжения, способы проверки. Правописание НЕ с глаголами.  

Развитие речи: обучение написанию сочинения (описание) по 

вопросам, данным к репродукции с картины; написание краткого изложения  

текста по данным вопросам, написание изложения по коллективно 

составленному плану с изменением лица; знать, что такое деловое письмо, 

уметь написать заявление и заполнить анкету. 

 

Предложение (15 часов, 1 диктант, 1 РР). Простое и сложное 

предложение. Подлежащее и сказуемое в простом и сложном предложении. 

Простое предложение с однородными членами. Главные и второстепенные 

члены предложения в качестве однородных. Распространенные однородные 

члены предложения. Бессоюзное перечисление однородных членов, с 

одиночным союзом И, с союзами А, НО, повторяющимся союзом И. Знаки 

препинания при однородных членах предложения. Сложные предложения с 

союзами И, А, НО и без союзов. Обращение. Знаки препинания при 

обращении.  

Развитие речи: написание изложения (подробный пересказ главной 

части текста по опорным словосочетаниям). 

 

Повторение пройденного за год (9 часов, 1 диктант, 1 РР). Основные 

орфограммы в корнях и приставках слов. Правописание сомнительных и 

непроизносимых согласных. Правописание личных окончаний глаголов, 

безударных падежных окончаний существительных и прилагательных. 

Основные правила постановки знаков препинания в простом и сложном 

предложении. Занимательные задания по русскому языку различного уровня 

сложности. 

Развитие речи: обучение написанию сочинения-рассуждения (на 

школьный конкурс на определенную тему).  



3.Тематический план. 

 

№ Название раздела, темы Количество часов 

1 Предложение. Повторение изученного в 5-7 классах. 4 

2 Состав слова. 13 

3 Части речи. 2 

4 Имя существительное. 10 

5 Имя прилагательное. 14 

6 Местоимение. 9 

7 Глагол. 33 

8 Предложение. 15 

9 Повторение за курс 8 класса. 9 

10 Контрольные работы (диктанты, контрольное 

списывание). 

9 

11 Уроки развития речи. 14 

Итого: 132 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


