
Аннотация к рабочей программе по письму и развитию речи 

для 5 класса специального адаптированного 

(коррекционного) обучения 8 вида 

 

              Рабочая программа курса «Русский язык и развитие речи»  в 5 классе СКОУ VIII вида 

составлена в соответствии с программой В.В. Воронковой  (Программы специальной 

(коррекционной) образовательной  школы VIII вида. 5-9 классы. – М.: «Владос», 2011 г.)  и  

учебником  русского языка для 5  класса СКОУ VIII вида (авторы – Н.Г.Галунчикова, 

Э.В.Якубовская, М., «Просвещение», 2014 г.).  Данный  учебник включен в единую концепцию 

учебников по русскому языку для 5-9 классов  авторов Н.Г. Галунчиковой и Э. В. Якубовской, 

характеризующуюся усилением коррекционной направленности обучения, выраженной как в 

структуре методического аппарата, так и в преподнесении фактического материала. 

Методический аппарат подчинен решению задачи развития речи учащихся как средства 

общения. Учебник снабжен символическим обозначением видов работ, схемами, графическим 

обозначением основных языковых единиц разного уровня. Учебник также соответствует 

программе под ред. В.В.Воронковой. 

          Программа учитывает особенности познавательной деятельности детей, обучающихся по 

программе 8 вида. Данная программа составлена на основе федерального компонента.  Она 

направлена на разностороннее развитие личности учащихся, способствует их умственному 

развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, эстетическое воспитание. Программа 

содержит материал, помогающий учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и 

умений, который необходим им для социальной адаптации.      

      Содержание  обучения  по предмету имеет практическую направленность. В программе 

принцип коррекционной направленности обучения является ведущим.  Обучение учащихся, 

обучающихся по программе 8 вида, носит воспитывающий характер. Состояние  здоровья  

ребенка затрудняет решение задач воспитания, но не снимает их. При отборе программного 

учебного материала учтена необходимость формирования таких черт характера  и всей личности 

в целом, которые помогут выпускникам стать полезными членами общества.   

  

Коррекционные образовательные задачи данного курса 

Учащийся должен: 

- получить достаточно прочные навыки грамотного письма на основе изучения элементарного 

курса грамматики; 

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

- быть социально адаптированными в плане общего развития и сформированности нравственных 

качеств. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учитывая индивидуальные и физические  особенности  учащихся, программы по всем предметам  

специального (коррекционного) обучения предусматривают  разноуровневые требования к 

овладению знаниями: 

1 уровень – базовый, 

2 уровень – минимально необходимый. 

Учитывая  индивидуальные  и физические  особенности  моего ученика,  я выбираю 2 уровень 

овладения знаниями. 

          Учащийся должен уметь: 

-  списывать текст целыми словами; 

 -  писать под диктовку текст (40-45 слов)  с  предварительным разбором изученных орфограмм; 

-  участвовать в обсуждении темы и идеи текста; 

-  подбирать однокоренные слова с помощью учителя; 

-  участвовать в обсуждении темы и идеи текста; 

-   подбирать группы родственных слов; 

-  проверять написание безударных гласных, звонких и глухих согласных путем изменения 

формы слова с помощью учителя; 

-  различать части речи по вопросам с помощью учителя; 

-  пользоваться школьным орфографическим словарем под руководством учителя. 

           



Учащийся должен  знать: 

-  алфавит;  

-  способ проверки написания гласных и согласных (путем изменения форм слова); 

-  части речи. 

В планировании учебного материала используются следующие типы уроков: 

 урок изучения и первичного закрепления знаний ; 

 урок закрепления новых знаний и выработки умений;  

 урок обобщения и систематизации знаний;  

 урок проверки, оценки и контроля знаний; 

 урок коррекции знаний; 

 урок развития речи.  

     Педагогические технологии, средства обучения (в том числе электронные), используемые в 

работе для достижения требуемых результатов обучения: 

 традиционное обучение; 

 активное обучение (сотрудничество, индивидуализация обучения); 

 проблемное обучение; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии. 

Формы контроля достижений учащихся: 

 контрольный диктант; 

 словарный диктант; 

 другие виды диктантов; 

 проверочная работа с перфокартой; 

 тестовые задания; 

 работа с раздаточным материалом. 

    Виды  контроля: 

 самоконтроль; 

 контроль учителя. 

 

Программно-методическое сопровождение 

 

-  Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, 5-9 классы, 

под редакцией доктора педагогических наук В. В. Воронковой, Москва, «Просвещение» 2011 г. 

 -  Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. Русский язык. 

Учебник для 5 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида. - М.: Просвещение, 2014. 

 -   Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. Рабочая тетрадь по русскому языку для учащихся 5-9 

классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. В 4 ч. – М.: 

Просвещение, 2014. 

-   В.Волина.  Учимся играя. -  М.: «Новая школа», 2014г 

 

-   Интернет-ресурсы:  

http://pedsovet.org 

http://slovari.gramota.ru/portal_sl.html?d=azimov  

www.gramota.ru 

http://www.uchportal.ru 

http://pedsovet.su 

http://www.openclass.ru/node/25903 

http://brava.ucoz.ru/load/tematicheskoe_planirovanie_po_russkomu_jazyku_i_chteniju_5-

9_klass_8_vid/1-1-0-3 

http://www.k-yroky.ru/load/86 

http://www.protema.ru/multimedia/rpconstructor/about-rpconstructor 

6 класс 

 

              Рабочая программа курса «Русский язык и развитие речи»  в 6 классе СКОУ VIII вида 

составлена в соответствии с программой В.В. Воронковой (Программа специальной 

http://pedsovet.org/
http://slovari.gramota.ru/portal_sl.html?d=azimov%20
http://www.gramota.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.openclass.ru/node/25903
http://brava.ucoz.ru/load/tematicheskoe_planirovanie_po_russkomu_jazyku_i_chteniju_5-9_klass_8_vid/1-1-0-3
http://brava.ucoz.ru/load/tematicheskoe_planirovanie_po_russkomu_jazyku_i_chteniju_5-9_klass_8_vid/1-1-0-3
http://www.k-yroky.ru/load/86
http://www.protema.ru/multimedia/rpconstructor/about-rpconstructor


(коррекционной) образовательной  школы VIII вида. 5-9 классы. – М.: «Владос», 2011г.)  и  

учебником  русского языка для 6  класса СКОУ VIII вида (авторы – Н.Г.Галунчикова, 

Э.В.Якубовская, М., «Просвещение», 2016г.).   

          Данный  учебник включен в единую концепцию учебников по русскому языку для 5-9 

классов  авторов Н.Г. Галунчиковой и Э. В. Якубовской, характеризующуюся усилением 

коррекционной направленности обучения, выраженной как в структуре методического аппарата, 

так и в преподнесении фактического материала. Методический аппарат подчинен решению 

задачи развития речи учащихся как средства общения. Учебник снабжен символическим 

обозначением видов работ, схемами, графическим обозначением основных языковых единиц 

разного уровня. Учебник также соответствует программе под ред. В.В.Воронковой. 

          Программа учитывает особенности познавательной деятельности детей, обучающихся по 

программе 8 вида. Данная программа составлена на основе федерального компонента.  Она 

направлена на разностороннее развитие личности учащихся, способствует их умственному 

развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, эстетическое воспитание. Программа 

содержит материал, помогающий учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и 

умений, который необходим им для социальной адаптации.      

      Содержание  обучения  по предмету имеет практическую направленность. В программе 

принцип коррекционной направленности обучения является ведущим.  Обучение учащихся, 

обучающихся по программе 8 вида, носит воспитывающий характер. Состояние  здоровья  

ребенка затрудняет решение задач воспитания, но не снимает их. При отборе программного 

учебного материала учтена необходимость формирования таких черт характера  и всей личности 

в целом, которые помогут выпускникам стать полезными членами общества.   

  

Коррекционные образовательные задачи данного курса 

Учащийся должен: 

- получить достаточно прочные навыки грамотного письма на основе изучения элементарного 

курса грамматики; 

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

- быть социально адаптированными в плане общего развития и сформированности нравственных 

качеств. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учитывая индивидуальные и физические  особенности  учащихся, программы по всем предметам  

специального (коррекционного) обучения предусматривают  разноуровневые требования к 

овладению знаниями: 

1 уровень – базовый, 

2 уровень – минимально необходимый. 

Учитывая  индивидуальные  и физические  особенности  моего ученика,  я выбираю 2 уровень 

овладения знаниями. 

          Учащийся должен уметь: 

-  списывать текст целыми словами; 

 -  писать под диктовку текст (40-45 слов)  с  предварительным разбором изученных орфограмм; 

-  участвовать в обсуждении темы и идеи текста; 

-  подбирать однокоренные слова с помощью учителя; 

-  участвовать в обсуждении темы и идеи текста; 

-   подбирать группы родственных слов; 

-  проверять написание безударных гласных, звонких и глухих согласных путем изменения 

формы слова с помощью учителя; 

-  различать части речи по вопросам с помощью учителя; 

-  пользоваться школьным орфографическим словарем под руководством учителя. 

          Учащийся должен  знать: 

-  алфавит;  

-  способ проверки написания гласных и согласных (путем изменения форм слова); 

-  части речи. 

В планировании учебного материала используются следующие типы уроков: 

 урок изучения и первичного закрепления знаний ; 

 урок закрепления новых знаний и выработки умений;  



 урок обобщения и систематизации знаний;  

 урок проверки, оценки и контроля знаний; 

 урок коррекции знаний; 

 урок развития речи.  

     Педагогические технологии, средства обучения (в том числе электронные), используемые в 

работе для достижения требуемых результатов обучения: 

 традиционное обучение; 

 активное обучение (сотрудничество, индивидуализация обучения); 

 проблемное обучение; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии. 

Формы контроля достижений учащихся: 

 контрольный диктант; 

 словарный диктант; 

 другие виды диктантов; 

 проверочная работа с перфокартой; 

 тестовые задания; 

 работа с раздаточным материалом. 

    Виды  контроля: 

 самоконтроль; 

 контроль учителя. 

 

Программно-методическое сопровождение 

 

1.Программа специальных (коррекционных) ОУ 8 вида, 5-9 классы / под редакцией 

В.В.Воронковой. – М.: «Просвещение», 2011г. 

2.Н.Г.Галунчикова, Э.В.Якубовская. Русский язык 6 класс для специальных (коррекционных) ОУ 

8 вида. – М.: «Просвещение», 2016г. 

3.. В.Волина.  Учимся играя. -  М.: «Новая школа», 2012г 

4. Интернет-ресурсы:  

http://pedsovet.org 

http://slovari.gramota.ru/portal_sl.html?d=azimov  

www.gramota.ru 

http://www.uchportal.ru 

http://pedsovet.su 

http://www.openclass.ru/node/25903 

http://brava.ucoz.ru/load/tematicheskoe_planirovanie_po_russkomu_jazyku_i_chteniju_5-

9_klass_8_vid/1-1-0-3 

http://www.k-yroky.ru/load/86 

http://www.protema.ru/multimedia/rpconstructor/about-rpconstructor 

7 класс 

Рабочая программа по письму и развитию речи для 7 специального (коррекционного) класса 8 

вида. Программа специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида 5-9 

классы под редакцией В.В.Воронковой, ГИЗ «Владос», Москва, 2011 г. Учебник «Русский язык» 

для 7 класса специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида, Н.Г. 

Галунчикова, М. «Просвещение», 2014 г. 

Рабочая программа разработана в соответствии с Законом РФ «Об образовании» от ФЗ, 

методическими рекомендациями по формированию учебных планов для организации 

образовательного процесса детям с ограниченными возможностями здоровья. Программами 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида под редакцией В.В. 

Воронковой, Москва, гуманитарный издательский центр Владос, 2011г., допущенных 

Министерством образования и науки Российской Федерации. Учебник «Русский язык», учебник 

http://pedsovet.org/
http://slovari.gramota.ru/portal_sl.html?d=azimov%20
http://www.gramota.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.openclass.ru/node/25903
http://brava.ucoz.ru/load/tematicheskoe_planirovanie_po_russkomu_jazyku_i_chteniju_5-9_klass_8_vid/1-1-0-3
http://brava.ucoz.ru/load/tematicheskoe_planirovanie_po_russkomu_jazyku_i_chteniju_5-9_klass_8_vid/1-1-0-3
http://www.k-yroky.ru/load/86
http://www.protema.ru/multimedia/rpconstructor/about-rpconstructor


для 7 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Авторы 

учебника: Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская. Из расчета 4 часа в неделю; всего 136 часов. 

 В школе для детей c нарушениями интеллектуального развития в старших (5-9) классах 

осуществляются задачи, решаемые в младших классах, но на более сложном речевом и 

понятийном материале. В процессе изучения грамматики и правописания у школьников 

развивается устная и письменная речь, формируются практически значимые орфографические и 

пунктуационные навыки, воспитывается интерес к родному языку. Элементарный курс 

грамматики направлен на коррекцию высших психических функций учащихся с целью более 

успешного осуществления их умственного и речевого развития. Максимальная нагрузка 

учащихся по тому или иному разделу зависит от особенностей усвоения материала, от степени 

трудностей, возникающих в процессе работы над изучаемой темой и их решения, особенностей 

учащихся конкретного класса. Изучение слова, словообразующей роли значимых частей слова 

направлено на обогащение и активизацию словаря учащихся. В процессе упражнений 

формируются навыки правописания. Большое значение имеет морфемный разбор, 

сравнительный анализ слов и др. Части речи изучаются в том объеме, который необходим 

учащимся для выработки практических навыков устной и письменной речи, формирования 

навыков грамотного письма. Изучение предложений имеет особое значение для подготовки 

умственно отсталого ученика к самостоятельной жизни, к общению. Необходимо организовать 

работу так, чтобы в процессе упражнений формировать у школьников навыки построения 

простого предложения и сложного предложения. Одновременно закрепляются орфографические 

и пунктуационные навыки. Большое внимание уделяется формированию связной письменной 

речи, так как возможности умственно отсталых школьников излагать свои мысли в письменной 

форме весьма ограничены. В связи с этим ведется постоянная работа над развитием их 

фонематического слуха и правильного произношения, обогащением и уточнением словаря, 

обучением построению предложений, связному устному и письменному высказыванию в 

соответствии с данной программой сформулированы основные требования к знаниям и умениям 

учащихся.  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

 Учащиеся должны знать:  
Главные и второстепенные (без конкретизации) члены предложения. Названия частей речи, их 

значение. Наиболее распространенные правила написания слов. 

 Учащиеся должны уметь: Писать под диктовку текст, применять правила написания слов. 

Разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью приставок и суффиксов. 

 Различать части речи.  

Писать изложение и сочинение.  

Строить простое распространенное предложение с однородными членами, сложное 

предложение. 

 Пользоваться школьным орфографическим словарем.  

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни:  

Связно высказываться устно и письменно. 

 Применять простые распространенные предложения с однородными членами в устной и 

письменной речи. 

 Оформлять деловые бумаги.  

Формы контроля: диктанты текущие (по отдельным темам) и итоговые (четвертные, годовые); 

контрольные работы, тестирования.  

Цель - формировать у детей знания об имени прилагательном как части речи. Развивать умение 

правильного употребления в речи имен прилагательных, познакомить учащихся с новой частью 

речи; актуализировать знания о личных местоимениях; познакомить с изменением местоимений 

по вопросам и падежам, повторить и обобщить знания учащихся о глаголе как части речи. 

Тренировать умение распознавать глаголы в тексте. Формировать умение изменять глаголы по 

временам и лицам, совершенствовать знания учащихся о предложении. Развивать умение 



правильно строить предложения. V. Повторение изученного в 7 классе (4ч) Цель - обобщить 

знания, усвоенные в процессе изучения отдельных тем. Развивать умение применять знания при 

решении практических навыков.  

 

8 класс 

 

 
      Рабочая программа по письму и развитию речи для 8 класса составлена на основании 

программы специальных (коррекционных) образовательных учреждения VIII вида под ред. 

В.В.Воронковой 5-9 классы Сборник 1. М., «Владос», 2011г., и  учебника «Русский язык» для 8 

класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида., . под ред. Н.Г. 

Галунчиковой, Э.В. Якубовской, М., «Просвещение», 2014г. 

      Программа в 8  классе рассчитана  на 4 часа в неделю, 136 часов в год. Возможно 

уменьшение количества часов, в зависимости от изменения годового календарного учебного 

графика, сроков каникул, выпадения уроков на праздничные дни. На каждый изучаемый раздел 

отведено определенное количество часов, указанное в тематическом плане, которое может 

меняться (увеличиваться, уменьшаться) на незначительное количество часов, так как 

воспитанники коррекционной школы представляют собой весьма разнородную группу детей по 

сложности дефекта. Поэтому важен не только дифференцированный подход в обучении, но и 

неоднократное повторение, закрепление пройденного материала. 

     Программа по русскому языку и развитию речи направлена на разностороннее развитие 

личности учащихся, способствует их умственному развитию, обеспечивают гражданское, 

нравственное, эстетическое воспитание. 

      Программа содержит материал, помогающий учащимся достичь того уровня 

общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для социальной адаптации. 

   ЦЕЛЬ: 

- Развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения: 

- Формирование достаточно прочных навыков грамматического письма. 

- Умение последовательно излагать свои мысли в устной и письменной речи. 

- Быть социально адаптированным в плане общего развития и сформированности нравственных 

качеств. 

    ЗАДАЧИ: 

-Овладеть речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письмо, говорение, слушание); 

-Формировать орфографические и пунктуационные навыки, речевые умения, обеспечивающие 

восприятие, воспроизведение и создание высказываний в устной и письменной форме; 

-Обогащать словарный запас, умение пользоваться словарями разных типов. 

 

      Во взаимообусловленном решении этих задач строится содержательная часть программы. 

Первостепенное внимание уделяется таким синтаксическим структурам, как предложение и 

текст, обеспечивающим реализацию коммуникативной функции речи и возможность развернуто 

выражать мысли, точнее понимать высказывания других людей. 

     Принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. Поэтому особое 

внимание обращено на коррекцию имеющихся у отдельных учащихся специфических 

нарушений, на коррекцию всей личности в целом. 

     Рабочая программа по русскому языку в старших классах специальной (коррекционной) 

школы имеет коммуникативную направленность. В связи с этим на первый план выдвигаются 

задачи развития речи учащихся как средства общения и как способа коррекции их мыслительной 

деятельности. 

      Программа обеспечивает необходимую систематизацию знаний. Программный материал 

расположен концентрически: основные части речи, обеспечивающие высказывание (имя 

существительное, имя прилагательное, глагол), включены в содержание 8 и последующих 

классов с постепенным наращиванием сведений по каждой из названных тем. 



Изучение слова, словообразующей роли значимых частей слова направлено на обогащение и 

активизацию словаря учащихся. В процессе упражнений формируются навыки правописания. 

Большое значение имеет морфемный разбор, сравнительный анализ слов и др. 

     Части речи изучаются в том объеме, который необходим учащимся для выработки 

практических навыков устной и письменной речи, формирования навыков грамотного письма. 

        Изучение предложений имеет особое значение для подготовки умственно отсталого ученика 

к самостоятельной жизни, к общению. Необходимо организовать работу так, чтобы в процессе 

упражнений формировать у школьников навыки построения простого предложения разной 

степени распространенности и сложного предложения. Одновременно закрепляются 

орфографические и пунктуационные навыки. 

        Большое внимание уделяется формированию связной письменной речи, так как 

возможности умственно отсталых школьников излагать свои мысли в письменной форме весьма 

ограничены. В связи с этим ведется постоянная работа над развитием их фонематического слуха 

и правильного произношения, обогащением и уточнением словаря, обучением построению 

предложений, связному устному и письменному высказыванию. Школьникам прививаются 

навыки делового письма (оформление деловых бумаг). В то же время предусматривается 

формирование навыков четкого, правильного, логичного и достаточно краткого изложения своих 

мыслей в письменной форме.    Уделяется внимание и графическим навыкам, то есть четкому и 

аккуратному письму. 

       В работе с детьми с ОВЗ особое внимание обращено на исправление имеющихся у них 

специфических нарушений, поэтому при обучении русскому языку необходимо  использовать 

следующие принципы: 

-принцип коррекционно-речевой направленности, 

-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. 

Формы организации учебного процесса. 

       Основными видами классных и домашних письменных работ учащихся являются:  

 - тренировочные упражнения,   

- словарные, выборочные,  комментированные, зрительные, творческие, предупредительные, 

свободные, объяснительные диктанты,  

- письмо по памяти,  

- грамматический разбор, 

-  подготовительные работы перед написанием изложения или сочинения и т.д. 

        В конце каждой темы проводится контрольная работа. 

Контрольные работы могут состоять из контрольного списывания, контрольного диктанта, 

грамматического разбора и комбинированного вида работ (контрольного списывания с 

различными видами орфографических и грамматических заданий, диктанта и грамматического 

разбора и т.д.). 

      На контрольные работы отводится два часа: 1 час – на урок письма, 1 час - на чтение 

(изложение, сочинение). 

    Основные виды контрольных работ в 8  классе – диктанты, объѐм текстов- 60-65 слов, тесты. 

Методы урока. 

-словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой 

-наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр 

-практические – упражнения, карточки, тесты 

       Для реализации основных целей и задач курса русского языка применяются разнообразные 

типы уроков: 



-урок объяснения нового материала (урок первоначального изучения материала; 

-урок закрепления знаний, умений, навыков (практический урок); 

-урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок); 

-комбинированный урок; 

-нестандартные уроки (литературная гостиная, урок-викторина, урок-игра и др.) 

Используются ТСО: видеофрагменты фильмов (DVD), компьютерные презентации, музыкальные 

композиции (ПК, магнитофон) 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Учащиеся должны знать: 

 Алфавит. 

 Наиболее распространенные правила правописания слов. 

 Части речи. 

Учащиеся 8  класса 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. 

 Писать изложение и сочинение. 

 Строить простое распространенное предложение, простое предложение с однородными 

членами, сложное предложение. 

 Пользоваться школьным орфографическим словарем. 

   Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 Связно высказываться устно и письменно. 

 Оформлять деловые бумаги. 

Перечень учебно-методического обеспечения. 

I. Для учащихся: 

1.Н. Г. Галунчикова, Э. В. Якубовская. Русский язык. Учебник для 8 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Москва «Просвещение» 2014г. 

2. Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков «Орфографический словарь». – М., «Просвещение». 1984г. 

3.Б.Т. Панов, А.В. Текучев «Школьный грамматико-орфографический словарь русского языка». 

– М., «Просвещение», 1985г. 

 

II. Для учителя: 

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

правописания. – М., «Просвещение», 2012. 

2 Об оценке знаний, умений и навыков учащихся I-VIII(IX) классов вспомогательных школ по 

русскому языку и математике (инструктивно-методическое письмо). Москва, 1983. 

3. М.Е.Прокопенко. Русский язык и чтение. 5-7 классы. Речевые разминки, зрительные диктанты, 

игровые упражнения. – Волгоград, «Учитель», 2012. 

4. Т.П.Шабалкова. Сборник диктантов и изложений. 5-9 классы. Коррекционное обучение. – 

Волгоград, «Учитель», 2014. 

5. Ю.А.Вакуленко. Весѐлая грамматика. Разработки занятий, задания, игры. – Волгоград, 

«Учитель», 2015. 

6 Коррекционно-развивающее обучение: нормативные документы, методические рекомендации 

сост. И.Г.Савельева, под общ. ред. В.В.Пустоваловой. – Волгоград: Учитель, 2009. 

7. А. К. Аксѐнова. Методика обучения русскому языку в коррекционной школе. М.:«ВЛАДОС» 

2011г.; 

8. М. А. Поваляев. Профилактика и коррекция нарушений письменной речи. Качество 

образования.- Ростов: Феникс,2006. 

9. А.П.Федченко , Л.Ю. Долгих . Учимся рассуждать. Справочный материал по русскому языку 

для специальной(коррекционной) школы: Методическое пособие.- Иркутск, 2002. 

10. М. П. Филипченко. «Дополнительные материалы к урокам русского языка. 5-9 

классы».Волгоград «Учитель» 2011. 

 



 

 

 


