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 П.1. Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие 

цели при получении НОО с учетом специфики учебного предмета 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» в 5 классе 

составлена в соответствии с   нормативно – правовыми документами: 

 Нормативно- правовые основы для проектирования рабочей программы 

по учебному предмету «Русский язык» в 5-9 классах: 

 Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29 декабря 2012 г.;  

 Приказа Министерства образования РФ от 10.04.2002 № 29/2065-

п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образо-

вательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 

от 10 июля 2015г. № 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно 

- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в об-

щеобразовательных учреждениях"; 

 Приказа ДОН от 23.10.2009 года №3302 «Об утверждении при-

мерных учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VII и VIII видов для обучающихся, воспитанников с ограничен-

ными возможностями здоровья и специальных (коррекционных) классов VII 

и VIII видов в общеобразовательных учреждениях»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и осу-

ществлении образовательной деятельности по основным общеобразователь-

ным программам – образовательным программам начального общего, основ-

ного общего и среднего общего образования»; 

 Приказа МОН КК от 29.01.14 №399 «Об утверждении порядка 

регламентации и оформления отношений государственной или муниципаль-

ной образовательной организации с обучающимися и (или) их родителями 

(законными представителями) в части организации обучения по образова-

тельным программам начального общего, основного общего, среднего обще-

го образования на дому или в медицинских организациях»; 

 Учебный план ГКОУ школы № 15 г. Славянска-на-Кубани на 

2019-2020 учебный год; 

 Концепция специальных федеральных государственных образо-

вательных стандартов для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

2009 г; 

 Положение о порядке разработки и утверждения рабочих про-

грамм в специальной (коррекционной) школе от 17.04.2015г №47-10-474/15-

14 
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Цель: формирование речи как средства общения, как способа коррекции 

познавательной деятельности обучающихся, воспитанников и облегчения их 

адаптации после окончания школы. Практическая направленность 

программного материала – нацеленность на формирование у обучающихся, 

воспитанников речевых навыков. 

 Задачи: 

1. Выработать достаточно прочные навыки грамотного письма на основе 

усвоения звукового состава языка, элементарных сведений по грамматике и 

правописанию; 

2.  Повысить уровень общего развития обучающихся, воспитанников; 

3. Учить школьников последовательно и правильно излагать свои мысли 

в устной и письменной форме; 

4. Развивать нравственные качества школьников. 

 Программа обеспечивает необходимую систематизацию знаний. Про-

граммный материал расположен концентрически: основные части речи, обес-

печивающие высказывание (имя существительное, имя прилагательное, гла-

гол), включены в содержание с постепенным наращиванием сведений по 

каждой из названных тем. 

 Основополагающие принципы. 

В коррекционной школе особое внимание обращено на исправление 

имеющихся у воспитанников специфических нарушений. При обучении 

письму и развитию речи 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. 

     

                   П.2. Общая характеристика учебного предмета 

 
Программа по русскому языку  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. 

      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. 



4 

 

      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. 

      В программе по русскому языку структурно выделяются два раздела: 

1. Грамматика, правописание, развитие речи. 2. Чтение и развитие речи. 

Названные разделы включают учебные темы, а также перечень умений, 

которыми должны овладеть учащиеся к концу каждого года обучения. 

      Требования к контролю и оценке знаний определены двумя уровнями — в 

зависимости от учебных возможностей школьников. 1-й уровень 

предполагает овладение программным материалом по указанному перечню 

требований, 2-й — предусматривает уменьшенный объем обязательных 

умений. 

 

  П.3. Описание места учебного предмета в учебном плане  
  

Согласно учебному плану, на изучение учебного предмета «Русский 

язык» в 5 классе выделяется - 4 часа в неделю, 136 часов в год. Срок 

реализации настоящей программы по предмету «Русский язык» - 1 учебный 

год. 

П.4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного     

предмета 

 
 Основными видами контроля достижений обучающихся являются: тре-

нировочные упражнения, словарные, выборочные, комментированные, зри-

тельные, творческие, предупредительные, свободные, объяснительные дик-

танты, письмо по памяти, грамматический разбор, подготовительные работы 

перед написанием изложения или сочинения, в конце каждой темы проводит-

ся контрольная работа. 

    В числе видов грамматического разбора следует использовать задание 

на опознание орфограмм, определение частей речи, частей слов, членов 

предложения на основе установление связей слов в предложении, конструи-

рование предложений, классификацию слов по грамматическим признакам. 

Содержание грамматических заданий должно быть связано с грамматико-

орфографическим материалом, изученным не только в данном классе, но и в 

предыдущих. 

    Оценка знаний учащихся осуществляется по результатам письменных, 

устных  повседневных работ учащихся, текущих и итоговых контрольных ра-

бот. 

Критерии оценки достижения обучающихся, воспитанников 
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Оценка письменных работ:  «5» - без ошибок, «4» - 1-2 ошибки, «3» - 3-5 

ошибок. 

За одну ошибку считается: 

А) - повторение ошибок в одном и том же слове. Если же подобная 

ошибка на это правило встречается в другом слове, она учитывается; 

- два исправления; 

- две пунктуационные ошибки; 

- 3 однотипные ошибки, каждая следующая подобная считается за 

отдельную ошибку. 

-Б) две негрубые ошибки: 

- повторение в слове одной и той же буквы;  

- недописанное слово; 

- пропуск одной части слова при переносе; 

- повторное написание одного и того же слова в предложении; 

- перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая 

опущена; 

- все однотипные специфические ошибки: замена гласных, пропуски, 

перестановки, добавления, не дописывание букв, грубое искажение 

структуры слова. 

- При наличии 3 исправлений оценка снижается на 1 балл. 

Исправляются, но не учитываются: 

-ошибки на  ещё не изученные разделы орфографии и пунктуации;  

-единичный случай пропуска точки в предложении, если первое слово 

следующего предложения написано с заглавной буквы; 

-единичный  случай замены одного слова без искажения смысла; 

-дисграфические (специфические) ошибки: смешение и замена букв, 

звуки которых сходны по акустическому признаку, по способу и месту 

образования; ошибки по графическому сходству; нарушение структуры слова 

(пропуски, добавления или перестановка отдельных слогов или частей 

слова). 

Оценка за грамматический разбор:  

«5» -разбор выполнен осознанно, без ошибок или допущены 

исправления;  

«4» - материал усвоен, допущены 2-3 ошибки;  

«3» - материал усвоен недостаточно, 4-5 ошибок или не справился с 1 из 

заданий;  

При небрежном выполнении письменных работ, большом количестве 

исправлений, искажений в начертании букв и их соединений оценка 

снижается на один балл, если это не связано с нарушением моторики у детей. 

Учащиеся, которые занимаются с логопедом, не освобождаются от 

написания контрольных диктантов в классе. Оцениваются такие работы в 

зависимости от индивидуальных успехов обучающихся. 
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Основные требования к умениям учащихся: 

      1-й уровень (1, 2 группы): 

      • списывать текст целыми словами и словосочетаниями, структурно 

сложные слова — по слогам; 

      • писать под диктовку текст, включающий слова с изученными 

орфограммами (40—45 слов); 

      • участвовать в обсуждении темы текста, в выделении основной мысли; 

      • коллективно составлять текст и записывать его под руководством 

учителя (до 50 слов); 

      • подбирать однокоренные слова, разбирать слова по составу с помощью 

учителя; 

      • различать части речи (имя существительное, имя прилагательное, 

глагол) по вопросам, с опорой на таблицу; 

      • находить решение орфографической задачи (с помощью учителя); 

      • пользоваться школьным орфографическим словарем под руководством 

учителя. 

      2-й уровень (3 группа): 

      • списывать текст целыми словами, структурно сложные слова — по 

слогам; 

      • писать под диктовку текст с предварительным разбором изученных 

орфограмм; 

      • участвовать в обсуждении темы и идеи текста; 

      • подбирать однокоренные слова с помощью учителя; 

      • проверять безударные гласные, сомнительные согласные на основе 

изменения формы слова (с помощью учителя); 

      • учиться пользоваться школьным орфографическим словарем под 

руководством учителя. 

П.5. Личностные и предметные результаты освоения курса «Рус-

ский язык» 

 
Личностные результаты: 

 осознание языка как основного средства человеческого общения; 

 восприятие русского языка как явления национальной культуры; 

 понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показа-

тели индивидуальной культуры человека; 

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной ре-

чью. 

Познавательные: 

• Ориентироваться в учебнике: планировать свою работу по изучению 

незнакомого материала. 
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• Составлять план текста. Уметь передавать содержание в сжатом, выбо-

рочном или развёрнутом виде. 

• Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в 

разных формах: текст, таблица, схема, иллюстрация и др. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и за-

дания учебника. 

• Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

• Слушать и понимать речь других. 

• Вступать в диалог на уроке и в жизни. 

• Сотрудничать со сверстниками при выполнении заданий в паре, груп-

пе: устанавливать очерёдность действий; осуществлять взаимопроверку; об-

суждать совместное решение (предлагать варианты, сравнивать способы вы-

числения или решения задачи). 

• умение выбирать адекватные языковые средства для успешного реше-

ния коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, 

письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций 

общения; 

Средством формирования этих действий служит технология проблемно-

го диалога (побуждающий и подводящий диалог) и технология продуктивно-

го чтения. 

• Совместно договариваться о правилах общения и следовать им. 

• Учиться выполнять различные роли при работе в группе (лидера, ис-

полнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах 

Предметными результатами изучения курса является формирование сле-

дующих умений 

• представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Россий-

ской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и куль-

туры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

• освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные 

разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, 

диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, язык худо-

жественной литературы; 

• проведение различных видов анализа слова (фонетический, словообра-

зовательный, морфологический), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения 

Учащимся с нарушениями в развитии свойственны не критичность в вы-

полнении действий, низкий уровень самоконтроля, обусловленные косно-

стью и тугоподвижностью процессов мышления, связанных с инертностью 

нервных процессов. Из-за слабости регулирующей функции мышления и ре-

чи детям с особыми образовательными потребностями трудно полностью 
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подчинить свои действия инструкции учителя, поэтому требуется разверну-

тость всех этапов формирования умственных действий. Многие проблемы в 

обучении и многие ошибки в изображении предметов и выполнении других 

заданий снимаются, если учащиеся умеют контролировать свою деятель-

ность. Формирование элементов учебной деятельности успешно корригиру-

ется в процессе специально организованного обучения, когда школьник сна-

чала при помощи учителя, а затем и самостоятельно, учится определять цель 

своей деятельности, планировать её, двигаться по заданному плану, контро-

лировать свои действия, оценивать и корректировать полученный результат. 

При обучении русскому языку общеобразовательная, коррекционно-

развивающая, воспитательная и практическая задачи в условиях специальной 

(коррекционной) школы решаются комплексно при осуществлении тесной 

связи с другими учебными предметами, особенно с трудом, математикой, 

чтением, географией, биологией. 

Деятельностный подход – основной способ получения знаний. 

В результате освоения предметного содержания курса  русского языка у 

учащихся должны сформироваться как предметные, так и общие учебные 

умения, а также способы познавательной деятельности. Такая работа может 

эффективно осуществляться только в том случае, если ребёнок будет испы-

тывать мотивацию к деятельности, для него будут не только ясны рассматри-

ваемые знания и алгоритмы действий, но и представлена интересная возмож-

ность для их реализации. Когда действия учеников мотивированы, когда они 

смогут полученные на уроках письма знания применять в своей повседнев-

ной или трудовой деятельности, качество усвоения материала возрастает.   

Учитель имеет право самостоятельного выбора технологий, методик и 

приёмов педагогической деятельности, однако при этом необходимо пони-

мать, что необходимо эффективное достижение целей, обозначенных феде-

ральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования.  

Рассматриваемый курс  русского языка предлагает решение новых обра-

зовательных задач путём использования современных образовательных тех-

нологий. 

Особенностью расположения материала в программе является наличие 

подготовительных упражнений, которые подводят учащихся к формирова-

нию того или иного понятия. Материалы курса организованы таким образом, 

чтобы педагог и дети могли осуществлять дифференцированный подход в 

обучении в зависимости, с одной стороны, от учета трудностей и особенно-

стей овладения учащимися графическими умениями и навыками знаниями, а 

с другой – от учета их потенциальных возможностей. 

 

  П.6. Содержание учебного предмета 
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Коммуникативно-речевой подход к обучению языку не может быть 

обеспечен без освоения языковедческого материала, так как языковая и 

речевая деятельность взаимозависимы. Реализация названного подхода 

предполагает некоторое смещение акцентов при обучении русскому языку 

детей с умственной недостаточностью. Работа над усвоением 

грамматических категорий и орфографических правил перестает быть 

самоцелью, она реализуется в процессе формирования собственно речевых 

умений и навыков. Большое значение приобретает не столько запоминание 

грамматической теории и орфографических правил (как называется, как 

изменяется), сколько умение применять изученный грамматико-

орфографический материал в речевой практике в ее устной и письменной 

форме. 

      Так, в теме «Звуки и буквы» дифференциация оппозиционных фонем 

(мягкие и твердые, звонкие и глухие согласные, раздельное и слитное 

произношение согласного и гласного в слоге) приобретает значение для 

практического усвоения смыслоразличительной функции этих звуков и 

слогов (кадушка — катушка, семья — семя), для обработки четкости 

произносительных навыков, интонационной выразительности устного 

высказывания. 

      Изучая тему «Слово», учащиеся овладевают законами образования слов, 

подбирают однокоренные слова, наблюдают за единообразным написанием 

гласных и согласных в корне слова, а затем в приставках и суффиксах. 

Учащиеся группируют слова по различным грамматическим признакам: 

предметность, действие, количество; по их лексическому значению: 

например, глаголы, обозначающие движение, речь, чувства, цвет. Внимание 

учащихся обращается на слова с противоположным и близким значением, на 

лексемы, сходные по звучанию, но разные по значению (глиняный — 

глинистый, экскаватор — эскалатор), на составление и употребление слов с 

различным эмоционально-оценочным оттенком (дом — домик, дом — 

домище), на использование слова в контексте художественного образа 

(солнышко смеется). Учащихся следует обучать точному выбору слов для 

выражения мысли, их применению в предложении и тексте. 

      Каждая тема, связанная с усвоением частей речи, включает работу по 

дифференциации грамматических и семантических признаков, что создает 

условия для предупреждения ошибок в смешении грамматических категорий, 

в их правильном использовании в речи, например существительное и 

прилагательное со значением действия, их изменение и противопоставление 

глаголу в словосочетании и предложении (быстрый бег, беговая дорожка, 

бегать быстро). 

      В программе большое место отводится работе со словосочетанием: 

составлению словосочетания различных форм (красивое платье, писать 

письмо, играть на гитаре, весело смеяться), подбору словосочетаний с 

прямым и переносным значением (прямая дорога — прямой характер), 
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поиску синонимичных пар (вишневый сок и сок из вишни), умению 

использовать словосочетания в качестве строительного материала целостной 

структуры предложения. Включение в программу данной языковой единицы 

обогащает и конкретизирует словарь учащихся, помогает лучше понять 

образные средства языка, способствует развитию творческого мышления. 

      Коммуникативно-речевая направленность обучения русскому языку 

наиболее полно реализуется в теме «Предложение». У учащихся 

совершенствуется умение строить непохожие по структуре предложения, 

правильно использовать их в разных стилях речи (разговорный, 

художественный, деловой). Особое внимание следует уделить точному 

интонированию предложений, выделению в них логического центра. 

Учащиеся наблюдают за изменением смысла высказывания в зависимости от 

переноса логического ударения с одного слова на другое, учатся выражать 

одну и ту же мысль разными по структуре предложениями, упражняются в 

чтении и составлении диалогов с опорой на картинку, на текст, на заданную 

речевую ситуацию. 

      С помощью осваиваемых языковых средств (части речи, словосочетание, 

предложение) старшеклассники обучаются конструировать разнообразные 

тексты. Через все разделы программы проходит тема ознакомления учеников 

с некоторыми закономерностями построения монологического высказывания. 

Как показывает практика, без специального обучения учащиеся не могут 

овладеть связной речью, опираясь только на интуитивный уровень осознания 

этих закономерностей. Они должны поэтапно освоить в практической 

деятельности основные законы структурирования текста. 

      При изучении темы «Текст» у учащихся 5 классов формируются 

следующие умения: 

      • определять тему и главную мысль готового текста на основе решения 

вопроса, о ком или о чем говорится в тексте (тема), что является главным о 

предмете темы (основная мысль); 

      • выделять ведущую мысль, заключенную в заголовке или в отдельном 

предложении текста; 

      • выбирать заголовки к тексту, отражающие его тему или основную 

мысль, из ряда, предложенных учителем; 

      • определять части текста, на их основе составлять высказывание, 

используя закрепленную структуру текста: вступление, главная часть, 

заключение; 

      • выделять из текста предложения, отмечая языковые средства их связи 

друг с другом, пользоваться этими средствами в устной и письменной речи: 

местоимения, текстовые синонимы, наречия и др.; 

      • отличать повествовательные и описательные тексты, тексты с 

элементами рассуждения; самостоятельно пользоваться ими в 

высказываниях; 

      • подбирать словарь и строить предложения в соответствии со стилем 
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речи; 

      • с помощью учителя или самостоятельно находить в тексте речевые 

недочеты: исправлять нарушения в логике и последовательности 

высказывания; в неточном употреблении слов, в их неоправданном повторе, в 

нарушении границ предложений, в неверном использовании языковых 

средств связи. 

      Разнообразные виды работ на уроках связной письменной речи, которые 

рекомендуется проводить один раз в месяц, выделены в самостоятельный 

раздел. Отработанный на уроках грамматики тип текста, его жанр служат 

основой для выбора видов работы на этих уроках. 

      Приоритеты речевой деятельности  над собственно языковой потребовали 

некоторых изменений в содержании грамматического и орфографического 

материала для более адекватного приближения к речевой практике. С этой 

целью большое внимание уделяется значению языковых единиц, их 

правильному употреблению в речи. Программа обеспечивает необходимую 

систематизацию знаний. В  частности, проверка орфограмм подчиняется 

единому принципу: нахождение проверочных слов, где орфограмма 

находится в сильной позиции (безударные гласные под ударением, 

сомнительные согласные перед гласными). Большую роль в систематизации 

знаний и умений учащихся, в правильном решении орфографических задач 

приобретает работа по подбору групп однокоренных слов, наблюдению за 

единообразным написанием орфограмм во всех родственных словах. 

П. 7.Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся 

Таблица тематического распределения количества часов в 5 классе: 

№п

\п 
Разделы, темы Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной  деятельности 

1 Звуки и буквы. 

Текст. 

10 Изучение звуков и букв через выполнение 

упражнений. Определение звуков гласных и 

согласных по таблице и на слух через выполнение 

упражнений. Разделение согласных на твердые и 

мягкие через выполнение упражнений. 

Обозначение мягкости согласных буквами ь, е, ё, и, 

ю, я через выполнение упражнений. Определение 

согласных по звонкости и глухости по таблице и на 

слух через выполнение упражнений. 

Правописание звонких и глухих согласных на 

конце слова через выполнение упражнений. 

Правописание букв е, ё, ю, я  в начале слова и 

после гласных через выполнение упражнений. 
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Определение гласных ударных и безударных 

постановкой ударения через выполнение 

упражнений. Проверка написания безударных 

гласных путем изменения формы слова через 

выполнение упражнений. Повторение алфавита. 

2 Предложение. 

Текст. 

6 Практические упражнения в составлении и 

распространении предложений. Определение связи 

слов в предложении по вопросам через 

выполнение упражнений. Практическое  

различение и определение главных и 

второстепенных членов предложения.(разбор 

предложений по членам предложения) Различение 

предложений по интонации через выполнение 

упражнений.  

 Слово. Текст. 85  

3 Состав слова. 20 Изучение состава слова(разбор по составу по 

схеме). Определение корня и однокоренных слов 

через выполнение упражнений. Определение и 

выделение окончаний, приставок, суффиксов через 

выполнение упражнений. Упражнения в 

образовании слов при помощи приставок и 

суффиксов. Правописание проверяемых 

безударных гласных, звонких и глухих согласных в 

корне слова через выполнение упражнений. 

Правописание непроверяемых гласных и 

согласных в корне слов через выполнение 

упражнений. Правописание приставок с помощью 

таблицы через выполнение упражнений.  

Различение приставки и предлога через 

выполнение упражнений. Правописание 

разделительного ъ через выполнение упражнений.  

4 Части речи. 

 

65 Дать понятие об имени существительном через 

выполнение упражнений. Определение имен 

существительных собственных и нарицательных, 

одушевленных и неодушевленных через 

выполнение упражнений. Изменение имен 

существительных по числам (единственное и 

множественное число) через выполнение 

упражнений. Определение  рода имен 

существительных через выполнение упражнений. 

Правописание мягкого знака (ь) после шипящих на 
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конце слов у существительных женского рода 

(ночь, мышь) и его отсутствие у существительных 

мужского рода (мяч, нож) через выполнение 

упражнений с помощью опорной схемы. 

Изменение существительных по падежам с 

помощью вопросов через выполнение 

упражнений. Дать понятие об   имени 

прилагательном и его значение в речи через 

выполнение упражнений. Определение рода 

прилагательных через выполнение упражнений. 

Определение  зависимости рода прилагательных от 

рода имен существительных через выполнение 

упражнений. Наблюдение за родовыми 

окончаниями через выполнение упражнений. 

      Подбор к существительным нескольких 

прилагательных по смыслу, их согласование с 

существительным. 

      Распространение предложений именами 

прилагательными. 

Дать понятие о глаголе, значение его в речи через 

выполнение упражнений.       Изменение глаголов 

по временам с помощью таблицы через 

выполнение упражнений. Употребление в речи 

глаголов различных временных категорий через 

выполнение упражнений. 

      Выделение из текста глаголов и коллективное 

восстановление текста по опорным словам. 

5 Предложение. 

Текст. 

16 Определение по вопросам главных и 

второстепенных членов предложения через 

выполнение упражнений. Различение  

предложений нераспространенных и 

распространенных по наличию второстепенных 

членов через выполнение упражнений. Дать 

понятие об однородных членах предложения через 

выполнение упражнений. Определение по 

вопросам однородных подлежащих, сказуемых, 

второстепенных членов через выполнение 

упражнений. Изучение  перечисления без союзов и 

с одиночным союзом и,  и знаками препинания  

при однородных членах по схемам через 

выполнение упражнений. Составление 

предложений и рассказа по вопросам учителя, по 



14 

 

картине, серии картин, материалам наблюдений.   

6 Повторение. 10 Практическое закрепление и дифференциация  

орфограмм через выполнение упражнений. 

Практикум  по  определению  орфограмм: корень,  

родственные  слова, безударная  гласная  в  слове. 

Определение по вопросам частей  речи.  

Повторение Практическое закрепление и 

дифференциация  частей  речи через выполнение 

упражнений. Решение  орфографических  задач. 

 Связная речь. 9 Коллективное  составление  текста  по  серии  

картинок. Коллективное написание письма другу. 

Написание и оформление записки. Коллективное  

составление  рассказа. Заполнение адреса  на  

конверте. Написание поздравительной открытки. 

 

   П.8. Описание материально- технического обеспечения 

 

Технические средства (мультимедийное оборудование). 

1. Ноутбук  «hp». 

2. Интерактивная доска SereerMedia. 

3. Проектор  Digital ProyectorProyecteur digital . 

Печатные пособия, таблицы: 

1. Комплект наглядных пособий. 4 класс. Русский язык. Часть 1 

Издательство «БАЛАСС». 

2. Комплект плакатов. Русский язык 2-3 классы из 3 частей по (12 

плакатов) часть 1 

3. Таблицы по грамматике для начальных классов (14 частей) 

4. Таблицы.  Грамматика русского языка и математика в таблицах. 2 

класс. Русский язык. 

5. Таблицы. Русский язык. Начальная школа. Издательство 

«Дрофа», Тульская типография, 2003. 

Литература:  

1. Учебник «Русский язык» для 5 класса, авторы  Э.В. Якубовская, Н. Г. 

Галунчикова  учебник для общеобразовательных организаций,  реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы. Рекомендовано 

Министерством образования и науки Российской Федерации, 4-е издание, 

Москва «Просвещение» 2019г.  

2 .А.К.Аксёнова «Методика обучения русскому языку в коррекционной   

школе» ВЛАДОС, Москва, 2011г. 

3. Методика обучения русскому языку в специальной (коррекционной         

школе). Автор А.К.Аксёнова. Издательство: Москва, гуманит. Издат. Центр 

<Владос>, 2006 год. 
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Интернет-сайты: 

www.school-collection.edu.ru 

http://zavuch.info/forums.html 

http://www.gramma.ru 

http://www.openclass.ru 

http://www.gramota.ru 

http://korped.rkc-74.ru 

http://www.mgn.ru/~gmc/work.html 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Славянский район 

Государственное казённое общеобразовательное 

учреждение Краснодарского края 

специальная (коррекционная) школа № 15 

г. Славянска-на-Кубани 

http://www.school-collection.edu.ru/
http://zavuch.info/forums.html
http://www.gramma.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.gramota.ru/
http://korped.rkc-74.ru/
http://www.mgn.ru/~gmc/work.html


16 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 

По учебному предмету    «Русский язык» 

Уровень образования (класс) - основное общее, 6 класс 

Количество часов:  136 часов 

Учитель: Глазунова Анна Александровна 

 

 

 

 

 

 

 
Рабочая программа по курсу «Русский язык» составлена на основе 

«Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида  

5-9 классов», Москва «Просвещение», 2013 
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П.1. Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели 

при получении НОО с учетом специфики учебного предмета.  
Рабочая программа по учебному предмету  «Русский язык» в 6 классах 

составлена в соответствии с   нормативно – правовыми  документами: 

- Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 г.;  

- Приказа Министерства образования РФ от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образователь-

ных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в разви-

тии»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 10 

июля 2015г. № 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно - эпи-

демиологические требования к условиям и организации обучения в общеоб-

разовательных учреждениях»; 

- Приказа ДОН от 23.10.2009 года №3302 «Об утверждении примерных 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VII и VIII видов для обучающихся, воспитанников с ограниченными возмож-

ностями здоровья и специальных (коррекционных) классов VII и VIII видов в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществлении 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным програм-

мам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

- Приказа МОН КК от 29.01.14 №399 «Об утверждении порядка регламента-

ции и оформления отношений государственной или муниципальной образо-

вательной организации с обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями) в части организации обучения по образовательным про-

граммам начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния на дому или в медицинских организациях»; 

- Учебный план ГКОУ школы № 15 г. Славянска-на-Кубани на 2019-2020 

учебный год; 

-  Концепция специальных федеральных государственных образовательных 

стандартов для детей с ограниченными возможностями здоровья, 2009 г; 

- Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ в спе-

циальной (коррекционной) школе от 17.04.2015г №47–10–474/15– 14. 

- Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида 5-9 классов», Москва «Просвещение», 2013 

Цель: формирование речи как средства общения, как способа коррекции 

познавательной деятельности обучающихся, воспитанников и облегчения их 

адаптации после окончания школы. Практическая направленность 

программного материала – нацеленность на формирование у обучающихся, 

воспитанников речевых навыков. 
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Задачи: 

1. Вырабатывать достаточно прочные навыки грамотного письма на основе 

усвоения звукового состава языка, элементарных сведений по грамматике и 

правописанию; 

2.  Повышать уровень общего развития обучающихся, воспитанников; 

3. Учить школьников последовательно и правильно излагать свои мысли в 

устной и письменной форме; 

4.  Развивать нравственные качества школьников. 

 Программа обеспечивает необходимую систематизацию знаний. Про-

граммный материал расположен концентрически: основные части речи, обес-

печивающие высказывание (имя существительное, имя прилагательное, гла-

гол), включены в содержание с постепенным наращиванием сведений по 

каждой из названных тем. 

 Основополагающие принципы. 

 В коррекционной школе особое внимание обращено на исправление 

имеющихся у воспитанников специфических нарушений. При обучении 

письму и развитию речи 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. 

 

П.2. Общая характеристика учебного предмета.  

   Программа по предмету «Русский язык» для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья составлена с учётом особенностей 

познавательной деятельности детей с ограниченными возможностями 

здоровья, направлена на разностороннее развитие личности учащихся, 

способствует их умственному развитию, содержит материал, помогающий 

обучающимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, 

трудовых навыков, который необходим им для социальной адаптации. 

  Русский язык является одним из основных предметов в коррекционной 

школе, поэтому на овладение навыками письма, чтения, устной речи учебным 

планом отводится примерно 20-50% учебного времени. 

 Программа ориентирована на то, чтобы дать обучающимся, 

воспитанникам хотя элементарный, но законченный объём знаний и умений в 

области грамматики и правописания.  
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  Обучение русскому языку носит коррекционную и практическую 

направленность, что определяется содержанием и структурой учебного 

предмета. 

 Коррекционная направленность программного материала в первую 

очередь проявляется в области речевого развития детей. 

 

П.3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану на изучение учебного предмета «Русский 

язык» в 6 классах выделяется 4 часа в неделю, 136 часов в год.    

 Срок реализации настоящей программы по предмету «Русский язык» - 

1 учебный год. 

 

П.4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета    

 Основными видами контроля достижений обучающихся являются: 

тренировочные упражнения, словарные, выборочные, комментированные, 

зрительные, творческие, предупредительные, свободные, объяснительные 

диктанты, письмо по памяти, грамматический разбор, подготовительные 

работы перед написанием изложения или сочинения, в конце каждой темы 

проводится контрольная работа.  

В числе видов грамматического разбора следует использовать задание 

на опознание орфограмм, определение частей речи, частей слов, членов 

предложения на основе установление связей слов в предложении, 

конструирование предложений, классификацию слов по грамматическим 

признакам. Содержание грамматических заданий должно быть связано с 

грамматико-орфографическим материалом, изученным не только в данном 

классе, но и в предыдущих. 

 Оценка знаний учащихся осуществляется по результатам письменных, 

устных  повседневных работ учащихся, текущих и итоговых контрольных 

работ. 

Критерии оценки достижения обучающихся, воспитанников.  

Оценка письменных работ: «5» - без ошибок, «4» - 1-3 ошибки, «3» - 4-

6 ошибок, «2» может выставляться за небрежно выполненные задания в 

тетради, как метод воспитательного воздействия на обучающего.   

  За одну ошибку считается:                             

А) - повторение ошибок в одном и том же слове. Если же подобная ошибка на 

это правило встречается в другом слове, она учитывается;      

 - два исправления;            

 - две пунктуационные ошибки;                

- три однотипные ошибки, каждая следующая подобная считается за 

отдельную ошибку.          

          

 Б) - две негрубые ошибки:                   

-  повторение в слове одной и той же буквы;                 



20 

 

-  недописанное слово;                        

-  пропуск одной части слова при переносе;          

-  повторное написание одного и того же слова в предложении;                                                                                                            

- перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая 

опущена;                                   

- все однотипные специфические ошибки: замена гласных, пропуски, 

перестановки, добавления, не дописывание букв, грубое искажение 

структуры слова.      

Исправляются, но не учитываются:          

 - ошибки на  ещё не изученные разделы орфографии и пунктуации;  

- единичный случай пропуска точки в предложении, если первое слово 

следующего предложения написано с заглавной буквы; 

- единичный  случай замены одного слова без искажения смысла; 

- дисграфические (специфические) ошибки: смешение и замена букв, звуки 

которых сходны по акустическому признаку, по способу и месту образования; 

ошибки по графическому сходству; нарушение структуры слова (пропуски, 

добавления или перестановка отдельных слогов или частей слова). 

Оценка за грамматический разбор:  

«5» -разбор выполнен осознанно, без ошибок или допущены 

исправления;  

«4» - материал усвоен, допущены 2-3 ошибки;  

«3» - материал усвоен недостаточно, 4-5 ошибок или не справился с 1 из 

заданий; «2» - плохо усвоен материал, не выполнено большинство заданий. 

При небрежном выполнении письменных работ, большом количестве 

исправлений, искажений в начертании букв и их соединений оценка 

снижается на один балл, если это не связано с нарушением моторики у детей. 

Дети, которые занимаются с логопедом, не освобождаются от написания 

контрольных диктантов в классе. Оцениваются такие работы в зависимости 

от индивидуальных успехов обучающихся.                                              

Основные требования к умениям учащихся 6 класса:                                                                   

1-й уровень: 

• списывать текст целыми словами и словосочетаниями;                  

• писать под диктовку текст с изученными орфограммами (55—60  слов); 

• делить текст на предложения; 

• выделять тему текста, участвовать в обсуждении основной мысли; 

• самостоятельно воспроизводить текст, воспринятый частями (свободный 

диктант) после предварительной отработки каждой части (до 60 слов); 

• подбирать однокоренные слова, разбирать слова по составу (простые случаи 

самостоятельно); 

• доказывать принадлежность слов к определенным частям речи, 

ориентируясь на их значение и вопрос с помощью опорных таблиц; 

• находить решение орфографических задач с помощью учителя или 

самостоятельно; 
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• пользоваться школьным орфографическим словарем. 

      2-й уровень: 

• списывать текст целыми словами; 

• писать под диктовку текст с предварительно разобранными трудными 

орфограммами; 

• участвовать в обсуждении темы и идеи текста; 

• исправлять текст с помощью учителя; 

• подбирать однокоренные слова с помощью учителя; 

• различать части речи по вопросам с помощью учителя; 

• пользоваться школьным орфографическим словарем с помощью учителя.                                                             

П.5. Личностные и предметные результаты освоения курса «Русский 

язык» Личностными результатами изучения курса «Русский язык» в 6 

классе является формирование следующих умений:     

   - понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа;        

    

-  уважительное отношение к родному языку, гордость за него;                       

- стремление к речевому самосовершенствованию;                                       

- достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения;                                   - способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

Предметными результатами изучения курса является формирование 

следующих умений: 

- представление об основных функциях языка, о роли родного языка в 

жизни человека и общества; 

- усвоение основ научных знаний о родном языке; 

- опознавание и анализ основных единиц языка; 

- разбирать слова фонетически, по составу, морфологически, а предло-

жения (с двумя главными членами) - синтаксически. 

- составлять простые и сложные предложения изученных видов; 

- разъяснять значение известных слов и правильно употреблять их; 

- соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного мате-

риала; 

- находить в словах изученные орфограммы, находить орфографиче-

ские ошибки и исправлять их. 

- правильно писать слова с изученными непроверяемыми орфограмма-

ми. 

 

П.6. Содержание учебного предмета 
ГРАММАТИКА, ПРАВОПИСАНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ                                                                      

Звуки и буквы. Текст.  Повторение. Звуки гласные и согласные. Их 

дифференциация по наличию и отсутствию преграды.  Ударные и безударные 
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гласные. Написание ударных гласных в соответствии с произношением 

(произносим — слышим — пишем). Несоответствие звука и буквы в 

безударном положении (произносим — сомневаемся — решаем 

орфографическую задачу). Проверка безударной гласной изменением формы 

слова и подбором родственных слов. 

      Звонкие и глухие согласные. Написания, соответствующие и не 

соответствующие их произношению. Правописание сомнительных согласных 

(произносим — сомневаемся — решаем орфографическую задачу). Проверка 

сомнительной согласной изменением формы слова и подбором родственных 

слов. 

      Непроизносимые согласные. Выделение проверочного слова в 

однокоренных словах. 

      Составление словаря с двойными согласными в корне. Размещение слов 

по алфавиту. Выбор слов по определенной теме, составление рассказа по 

опорным словам. 

      Последовательное изложение темы текста. Заголовок, отражающий тему 

или основную мысль. Дополнение текста несколькими предложениями (2—

3), развивающими основную мысль. Нахождение в тексте слов с изученными 

орфограммами. 

Предложение. Текст.           
Деление текста на предложения. Распространение предложений с 

использованием схем, указывающих на изменение порядка слов в 

предложении. Выделение главных и второстепенных членов предложения. 

Наблюдение за средствами связи предложений в тексте: местоимения, 

наречия, текстовые синонимы (без называния терминов). 

Части текста: вступление, главная часть, заключение. Красная строка. 

Составление плана рассказа с последующим его изложением по плану. 

Использование в тексте однородных членов предложения. 

      Чтение диалогов, содержащих различные по интонации предложения. 

Определение задач диалога. Составление диалогов по аналогии.                           

Слово. Текст.                                 

Состав слова.      Корень и однокоренные слова. Окончание, приставка, 

суффикс. Изменение лексического значения слова в зависимости от 

приставки и суффикса. Слова с суффиксами оценки (-оньк- — -еньк-, -ик, -ок, 

-к-, -ушк- — -юшк-, -ищ- и др.). Их употребление в речи. 

 Правописание безударных гласных и сомнительных согласных в корне. 

Дифференциация способов проверки. Непроизносимые согласные. 

  Слова с двойными согласными в корне и на стыке корня и суффикса 

(осенний, длинный). Составление словаря наиболее употребительных слов. 

Приставка и предлог. Правописание приставок с а и о, приставка пере-

Единообразное написание приставок на согласные вне зависимости от 

произношения (с-, в-, под-, над-, от-).Разделительный твердый знак (ъ) в 

словах с приставками. Тема и основная мысль текста: определение в данных 
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парах заголовков темы или основной мысли («Лесные малыши», «Будь 

другом леса»). 

Составление короткого текста в зависимости от заданного заглавия 

(отражение темы или идеи). 

 Части речи.     Имя существительное, имя прилагательное, глагол. Их 

дифференциация в предложении.  

Имя существительное. Значение в речи.  Наблюдение за 

многозначными словами. Составление с ними словосочетаний. Основные 

грамматические признаки существительного: род, число, падеж. 

 Существительные собственные и нарицательные. Кавычки в именах 

собственных (названия книг, газет, журналов). Существительные с шипящей 

на конце. Их правописание. Три типа склонения имен существительных. 

Упражнения в выделении безударных падежных окончаний 

существительных. Наблюдение за единообразным написанием ударных и 

безударных падежных окончаний. 

 Правописание безударных падежных окончаний существительных 1, 2, 

3-го склонения в единственном числе. Проверка безударных окончаний 

каждого типа склонения способом подстановки существительного того же 

склонения и падежа с ударным окончанием (на родине  — на земле, на 

дереве  — на окне и т. д.). Упражнения в составлении различных 

словосочетаний с опорой на картинку, на заданную тему, произвольно. 

Постановка вопросов от главного слова к зависимому. 

      Составление коротких рассказов с использованием разных средств связи: 

текстовых синонимов, местоимений, наречий (без терминов), 

существительных в различных падежах — по картинке, по предложенной 

ситуации и по опорным словам-существительным. 

      Имя прилагательное. Значение в речи.  Дифференциация 

существительных и прилагательных, обозначающих цвет (красный — 

краснота), форму (круглый — круг), настроение (радостный — радость) и 

т. д. Составление словосочетаний с прилагательными, употребленными в 

переносном значении. Сопоставление прямого и переносного значения 

прилагательных. Упражнения в составлении предложений с подобранными 

словосочетаниями. Род имен прилагательных, его зависимость от рода 

существительных. Согласование прилагательных с существительными в 

роде. Родовые окончания прилагательных: ударные и безударные. 

Правописание прилагательных среднего рода с основой на шипящий (свежее, 

хорошее). Число имен прилагательных. Согласование прилагательных с 

существительными в числе.  Распространение текста именами 

прилагательными. Их правильное согласование с существительными в роде и 

числе.  Понятие о склонении прилагательных. 

 Упражнения в постановке вопросов от существительного к 

прилагательному в косвенных падежах. Наблюдение за окончанием вопроса и 

окончанием прилагательного.  Описание предмета: выделение признаков, 
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характеризующих предмет или его части, выбор нужного прилагательного, 

использование образных средств языка (слова в переносном значении, 

сравнения). 

      Глагол. Значение в речи. Дифференциация глаголов, существительных и 

прилагательных, обозначающих однотипные семантические группы (свет — 

светить, светлый).  Времена глаголов (настоящее, прошедшее, будущее). Их 

различение по вопросам и значению. Употребление в речи глаголов 

различных временных категорий. Число глаголов. Согласование глаголов 

прошедшего времени с существительными в роде и числе. 

 Составление словосочетаний глаголов в различных временных формах 

с именами существительными, отвечающими на вопросы косвенных 

падежей. 

      Употребление глаголов в переносном значении. Включение их в текст. 

(Зима пришла, раскинулась по полям и лесам. Снег горит на солнце. Деревья 

надели белые пушистые шапки.) Составление рассказа по картинке с 

бытовым сюжетом.  

Правильное использование временных форм глагола.    

Предложение. Текст.  
Различение предложений в зависимости от цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные, восклицательные. Правильное их 

интонирование. Логическое ударение в предложениях. 

 Простое предложение с однородными членами. Перечисление без 

союзов и с одиночным союзом и. Интонация перечисления. 

Однородные члены предложения с союзами а, но. Интонация 

сопоставления. 

Выбор лексического материала для построения различных 

предложений в зависимости от речевой ситуации (говорить о деле, живо о 

чем-то рассказывать, что-то доказывать). Составление диалогов с 

речевыми задачами: хочу сообщить, хочу рассказать, хочу убедить. 

Практическое знакомство с обращением. Интонационные особенности. 

Культура речи при обращении. Место обращения в предложении. Знаки 

препинания. 

      Составление коротких повествовательных текстов с последовательным, 

развертыванием событий или действий во времени. Использование 

соответствующих средств связи предложений в тексте: однажды, утром, 

вечером или сначала, потом, затем, наконец. 

Исправление в тексте нарушений в логике и последовательности 

высказывания (с помощью учителя). Нахождение в тексте речевых недочетов, 

вызванных неточным или неправильным употреблением слов, 

неоправданным повтором, нарушением границ предложений, неверным 

употреблением слов, связывающих одно предложение с другим.          

Повторение. Связная речь.       
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Свободный диктант с предварительным разбором: составление плана, 

выделение опорных слов, средств связи предложений. Самостоятельная 

запись каждой части. Изложение зрительно воспринимаемого текста по 

данному плану и опорным словам с предварительным обсуждением темы, 

основной мысли, средств связи предложений, подбором заголовка. 

Коллективная запись вступления и заключения текста, самостоятельная 

запись основной части. 

Изложение повествовательного текста, воспринятого на слух, по 

данному плану и опорным словам с предварительным обсуждением темы, 

основной мысли, средств связи, образных слов, подбором заглавия. 

Самостоятельная запись основной части текста. Выделение опорных слов из 

текста с предварительным его анализом (тема, образные слова, средства связи 

предложений). Озаглавливание текста (тема или основная мысль). 

Восстановление текста по опорным словам. 

      Коллективное описание предмета с опорой на картинку или на сам 

предмет по данному плану. Использование изобразительных средств языка. 

Самостоятельное составление текста — описание предмета с 

предварительным разбором темы, языковых средств и средств связи. 

Изложение повествовательного текста по данному плану и опорным 

словам с предварительным анализом текста (тема, основная мысль, средства 

связи, изобразительные средства языка). Самостоятельное его 

воспроизведение. 

      Коллективный рассказ на основе художественной картины бытового 

жанра с предварительным обсуждением темы, основной мысли, средств 

связи, изобразительных средств языка. 

Составление текста письма к друзьям, знакомым с элементами 

описания с предварительным обсуждением темы, структуры текста письма, 

средств связи. 

СЛОВАРЬ: антенна, апельсин, балкон, блокнот, богатство, везде, вдруг, 

внезапно, вокруг, впереди, вытачка, география, гербарий, гореть, горизонт, 

директор, договор, естествознание, женщина, интересный, календарь, кефир, 

командир, комбайн, компас, конфета, материал, металл, мужчина, океан, 

остров, перрон, печенье, пожалуйста, портрет, прекрасный, равнина, 

растение, сейчас, семена, середина, сметана, смородина, солдат, соседи, 

словно, телеграмма, теперь, фанера, хозяин, шоколад, шоссе, экспресс (53 

слова). 

 

П. 7.Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся 

  Таблица тематического распределения количества часов в 6 классе 

№ 

п/п 

Разделы, темы. Кол

-во 

час

ов 

Основные виды учебной  деятельности 
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1. Звуки и буквы. 

Текст. 

7 Работа по звукобуквенному анализу, различие 

гласных и согласных, определение твердости, 

мягкости  и звонкости, глухости согласных. 

Правописание безударных гласных.  

2. Предложение. 

Текст. 

 

7 Списывание текста; тренировочные упражнения по 

составлению и разбору простых и сложных 

предложений, выделение знаков препинания в них. 

3. Слово. Текст. 93  

 Состав слова. 20 Изучение состава слова, словообразующей роли 

значимых частей слова.   

Упражнения  на обогащение и активизацию словаря 

учащихся. В процессе упражнений формируются 

навыки правописания (единообразное написание 

гласных и согласных в корне слова и приставке). 

Большое значение для усвоения правописания 

имеет морфемный разбор, сравнительный анализ 

слов, различных по произношению, сходных по 

написанию (подбор гнезд родственных слов) и др. 

 Части речи: Имя 

существительно. 

Имя 

прилагательное. 

Глагол. 

73 Части речи изучаются в том объеме, который 

необходим  для выработки практических навыков 

устной и письменной речи — обогащения и 

активизации словаря, формирования навыков 

грамотного письма. 

Подготовительные упражнения — ответы на после-

довательно поставленные вопросы, подписи под 

серией рисунков, работа с деформированным 

текстом создают основу, позволяющую учащимся 6 

класса овладеть такими видами работ, как изложе-

ние и сочинение. 

4. Предложение. 

Текст. 

10 формирование навыков построения простого 

предложения разной степени распространенности и 

сложного предложения. Закрепление 

орфографических и пунктуационных навыков. 

5. Повторение. 10 Повторение изученных в 6 классе тем и разделов 

6. Связная речь. 9 Развитие  фонематического слуха и правильного 

произношения, обогащениеми уточнением словаря, 

обучением построению предложений, связному 

устному и письменному высказыванию, 

позволяющую обучающимся овладеть такими 

видами работ, как изложение и сочинение. 

П.8. Описание материально- технического обеспечения 

Технические средства (мультимедийное оборудование). 
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4. Ноутбук  «hp». 

5. Интерактивная доска SereerMedia. 

6. Проектор  Digital ProyectorProyecteur digital . 

1. Учебник «Русский язык» для 6 класса, авторы Э.В. Якубовская, 

Н.Г.Галунчикова,  учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы.   

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации, 

5-е издание, Москва «Просвещение» 2019г.  

2.А.К.Аксёнова «Методика обучения русскому языку в коррекционной 

школе» ВЛАДОС, Москва, 2011г. 

3.Методика обучения русскому языку в специальной (коррекционной 

школе). Автор А.К.Аксёнова. Издательство: Москва, гуманит. издат. цен 

<Владос>, 2006 год. 

7. Интернет-сайты: 

www.school-collection.edu.ru 

http://zavuch.info/forums.html 

http://www.gramma.ru 

http://www.openclass.ru 

 

 

 

 

 
 

 

Славянский район 

Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение Краснодарского края 

специальная (коррекционная) школа № 15 

г. Славянска-на-Кубани 

 

 

 

http://www.school-collection.edu.ru/
http://zavuch.info/forums.html
http://www.gramma.ru/
http://www.openclass.ru/
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 

По учебному предмету «Русский язык » 

Уровень образования (класс) - основное общее, 7 класс 

Количество часов:  136 часов 

Учитель: БабкоНаталья Геннадьева 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по курсу «Русский язык» составлена на основе 

«Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида 5-9 классов», Москва «Просвещение», 2013 

 

П.1. Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели 

при получении НОО с учетом специфики учебного предмета 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Русскому языку» в 7 классах 

составлена в соответствии с   нормативно – правовыми документами:  

 Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29 декабря 2012 г.;  
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 Приказа Министерства образования РФ от 10.04.2002 № 29/2065-

п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образо-

вательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 

от 10 июля 2015г. № 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в обще-

образовательных учреждениях"; 

 Приказа ДОН от 23.10.2009 года №3302 «Об утверждении при-

мерных учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VII и VIII видов для обучающихся, воспитанников с ограничен-

ными возможностями здоровья и специальных (коррекционных) классов VII 

и VIII видов в общеобразовательных учреждениях»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и осу-

ществлении образовательной деятельности по основным общеобразователь-

ным программам – образовательным программам начального общего, основ-

ного общего и среднего общего образования»; 

 Приказа МОН КК от 29.01.14 №399 «Об утверждении порядка 

регламентации и оформления отношений государственной или муниципаль-

ной образовательной организации с обучающимися и (или) их родителями 

(законными представителями) в части организации обучения по образова-

тельным программам начального общего, основного общего, среднего обще-

го образования на дому или в медицинских организациях»; 

 Учебный план ГКОУ школы № 15 г. Славянска-на-Кубани на 

2019-2020 учебный год; 

 Концепция специальных федеральных государственных образо-

вательных стандартов для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

2009 г; 

 Положение о порядке разработки и утверждения рабочих про-

грамм в специальной (коррекционной) школе от 17.04.2015г №47–10–474/15– 

14 

Цель: 

 формирование речи как средства общения, как способа коррекции 

познавательной деятельности обучающихся, воспитанников и облегчения их 

адаптации после окончания школы. Практическая направленность 

программного материала – нацеленность на формирование у обучающихся, 

воспитанников речевых навыков. 

Задачи: 

1. Вырабатывать достаточно прочные навыки грамотного письма на 

основе усвоения звукового состава языка, элементарных сведений по 

грамматике и правописанию; 

2.  Повышать уровень общего развития обучающихся, воспитанников; 
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3. Учить школьников последовательно и правильно излагать свои мысли 

в устной и письменной форме; 

4. Развивать нравственные качества школьников. 

 Программа обеспечивает необходимую систематизацию знаний. Про-

граммный материал расположен концентрически: основные части речи, обес-

печивающие высказывание (имя существительное, имя прилагательное, гла-

гол), включены в содержание с постепенным наращиванием сведений по 

каждой из названных тем. 

 Основополагающие принципы. 

В коррекционной школе особое внимание обращено на исправление 

имеющихся у воспитанников специфических нарушений. При обучении 

письму и развитию речи 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. 

 

П.2. Общая характеристика учебного предмета 

 
 Программа по предмету «Русский язык» для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья составлена с учётом особенностей 

познавательной деятельности детей с ограниченными возможностями 

здоровья, направлена на разностороннее развитие личности учащихся, 

способствует их умственному развитию, содержит материал, помогающий 

обучающимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, 

трудовых навыков, который необходим им для социальной адаптации. 

    Русский язык является одним из основных предметов в 

коррекционной школе, поэтому на овладение навыками письма, чтения, 

устной речи учебным планом отводится примерно 20-50% учебного времени. 

Программа ориентирована на то, чтобы дать обучающимся, 

воспитанникам хотя элементарный, но законченный объём знаний и умений в 

области грамматики и правописания.  

Обучение русскому языку  носит коррекционную и практическую 

направленность, что определяется содержанием и структурой учебного 

предмета. 

Коррекционная направленность программного материала в первую 

очередь проявляется в области речевого развития детей. 
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П.3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

 
 Согласно учебному плану на изучения учебного предмета «Русский 

язык» в 7 классах выделяется 4 часа в неделю, 136 часов в год. 

Срок реализации настоящей программы по предмету «Русский язык» - 1 

учебный год. 

 

П.4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного пред-

мета 

 
 Основными видами контроля достижений обучающихся являются: тре-

нировочные упражнения, словарные, выборочные, комментированные, зри-

тельные, творческие, предупредительные, свободные, объяснительные дик-

танты, письмо по памяти, грамматический разбор, подготовительные работы 

перед написанием изложения или сочинения, в конце каждой темы проводит-

ся контрольная работа. 

    В числе видов грамматического разбора следует использовать задание 

на опознание орфограмм, определение частей речи, частей слов, членов 

предложения на основе установление связей слов в предложении, конструи-

рование предложений, классификацию слов по грамматическим признакам. 

Содержание грамматических заданий должно быть связано с грамматико-

орфографическим материалом, изученным не только в данном классе, но и в 

предыдущих. 

    Оценка знаний учащихся осуществляется по результатам письменных, 

устных  повседневных работ учащихся, текущих и итоговых контрольных ра-

бот. 

Критерии оценки достижения обучающихся, воспитанников 

Оценка письменных работ:  «5» - без ошибок, «4» - 1-2 ошибки, «3» - 3-5 

ошибок, «2» - 6-8 ошибок. 

За одну ошибку считается: 

А) - повторение ошибок в одном и том же слове. Если же подобная ошибка на 

это правило встречается в другом слове, она учитывается; 

     -   два исправления; 

     -   две пунктуационные ошибки; 

     - три однотипные ошибки, каждая следующая подобная считается за 

отдельную ошибку. 

Б)- две негрубые ошибки: 

     -   повторение в слове одной и той же буквы;  

     -   недописанное слово; 

     -   пропуск одной части слова при переносе; 

     -   повторное написание одного и того же слова в предложении; 

     -  перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая 

опущена; 
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- все однотипные специфические ошибки: замена гласных, пропуски, 

перестановки, добавления, не дописывание букв, грубое искажение 

структуры слова. 

При наличии 3 исправлений оценка снижается на 1 балл. 

Исправляются, но не учитываются: 

-  ошибки на  ещё не изученные разделы орфографии и пунктуации;  

- единичный случай пропуска точки в предложении, если первое слово 

следующего предложения написано с заглавной буквы; 

-  единичный  случай замены одного слова без искажения смысла; 

- дисграфические (специфические) ошибки: смешение и замена букв, 

звуки которых сходны по акустическому признаку, по способу и месту 

образования; ошибки по графическому сходству; нарушение структуры слова 

(пропуски, добавления или перестановка отдельных слогов или частей 

слова). 

Оценка за грамматический разбор:  

«5» -разбор выполнен осознанно, без ошибок или допущены 

исправления;  

«4» - материал усвоен, допущены 2-3 ошибки;  

«3» - материал усвоен недостаточно, 4-5 ошибок или не справился с 1 из 

заданий; «2» - плохо усвоен материал, не выполнено большинство заданий. 

При небрежном выполнении письменных работ, большом количестве 

исправлений, искажений в начертании букв и их соединений оценка 

снижается на один балл, если это не связано с нарушением моторики у детей. 

Дети, которые занимаются с логопедом, не освобождаются от написания 

контрольных диктантов в классе. Оцениваются такие работы в зависимости 

от индивидуальных успехов обучающихся. 

Основные требования к умениям учащихся 7 класса: 

 1-й уровень                                                                                                                     

- писать под диктовку текст с изученными орфограммами (65—70 слов); 

- писать изложение по данному плану с предварительной отработкой   

лексического материала (до 70 слов); 

- подбирать однокоренные слова, используя данные приставки и суффиксы; 

- образовывать одну часть речи от другой и правильно употреблять их в речи; 

- определять изученные грамматические признаки частей речи с опорой на 

таблицу; 

- находить орфограммы и решать орфографическую задачу (самостоятельно 

или с помощью учителя); 

-  пользоваться школьным орфографическим словарем. 

      2-й уровень 

- писать под диктовку текст с изученными орфограммами с предварительным 

анализом;                                                                                                                                           
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- исправлять текст; 

-  подбирать однокоренные слова с помощью учителя;                                                          

- различать части речи с опорой на таблицу или с помощью учителя, 

правильно употреблять их в предложении; 

- решать орфографические задачи, опираясь па таблицу, или с помощью 

учителя. 

П.5. Личностные и предметные результаты освоения курса 

«Русский язык» 
 

Личностными результатами изучения курса «русского языка» в 7 классе 

является формирование следующих умений:                                                                   
-  понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в 

развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств 

личности, его значения в процессе получения школьного образования;                                 
- уважительное отношение к родному языку, гордость за него;                                          
- стремление к речевому самосовершенствованию;                                                  
- достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств        

для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения;         

-способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Предметные:                         
- Ориентироваться в учебнике: планировать свою работу по изучению незна-

комого материала.                                            
- Самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация будет 

нужна для изучения незнакомого материала, отбирать необходи-

мые источники информации среди предложенных учителем словарей, спра-

вочников, электронных пособий.                                                                                               
- Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источни-

ков (словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интер-

нет).              - Добывать новые знания: извлекать информацию, представ-

ленную в разных формах: текст, таблица, схема, иллюстрация и др.                                                                  
- Применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать родной язык как средство получения зна-

ний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений 

и навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне (чтения и 

развития речи).          Сред-

ством формирования этих действий служит учебный материал и задания 
учебника. 

Предметными результатами изучения курса является формирование следую-

щих умений:                                                                                            - 
Опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 
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языка.                                                                                                                           
- Уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого 

общения.                                                                                                                 
- Проведение различных видов анализа слова (фонетический, словообразова-

тельный, лексический, морфологический), синтаксического анализа словосо-

четания и предложения.                                                                              - Ана-

лиз текста с точки зрения его основных признаков и структуры, принадлеж-

ности к определенным функциональным разновидностям языка, особенно-

стей языкового оформления, использования выразительных средств языка.                                                                                                                                
- Понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой прак-
тике. 

                  П.6. Содержание учебного предмета 

ГРАММАТИКА, ПРАВОПИСАНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ  

Звуки и буквы. Текст.                       

     Повторение. Звуковая характеристика языка: гласные и согласные звуки, 

ударные и безударные гласные, звонкие и глухие, твердые и мягкие 

согласные. Их дифференциация. 

      Соотношение произношения и написания (соответствие и несоответствие 

произношения написанию в корне, приставке, окончании). 

      Общий способ решения орфографических задач. Развитие умений 

находить орфограмму, устанавливать ее место (приставка, корень, 

окончание), выбирать способ решения орфографической задачи (подбор или 

подстановка проверочного слова). 

      Употребление разделительных ь и ъ знаков в словах. Работа со школьным 

орфографическим словарем. Алфавит. 

      Единство темы, наличие основной мысли и ее развитие, части текста 

(вступление, основное содержание, заключение), изобразительные средства 

языка (сравнение, определение, употребление слов в переносном значении). 

Предложение. Текст.          

 Простое предложение с однородными членами с бессоюзной и союзной 

связью. Союзы и, а, но. Знаки препинания. 

      Главные и второстепенные члены предложения в качестве однородных 

членов. Интонация перечисления и сопоставления. Паузы между 

однородными членами. Логическое ударение на сопоставляемых понятиях. 

      Использование различных грамматических категорий (существительное, 

прилагательное, глагол) в качестве однородных членов. 

      Выделение в отрывке литературного произведения смысловых частей, 

средств связи предложений, образных выражений. Изложение текста. 
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Слово. Текст                                                                                                                              

Состав слова                                                                                                 

 Повторение. 

      Образование разных частей речи с помощью приставок и суффиксов. Их 

дифференциация. Определение значений слов. Выделение приставки, корня, 

суффикса и окончания. 

      Эмоционально-оценочные слова. Их значение в тексте. Описание 

предметов, обозначенных словами с различной эмоциональной оценкой 

(волчонок — волчище, Маша — Машенька). 

      Подбор однокоренных слов. Определение значений слов. Общее и 

различное в значении родственных слов. Единообразное написание гласных и 

согласных в корнях однокоренных слов. 

      Способы проверки орфограмм в корне слова и в окончаниях 

существительных. Зависимость способа проверки от места орфограммы в 

слове. 

      Слова с непроверяемыми безударными гласными, непроизносимыми и 

двойными согласными в корне. 

      Правописание приставок на а и о, приставка пере-. Разделительный 

твердый знак (ъ) после приставок. Составление групп слов с разделительным 

твердым знаком (ъ). 

      Сложные слова с соединительными гласными о, е. Подбор сложных слов 

по единой теме, составление текста с этими словами. 

Части речи                                                                                                                                    

Имя существительное. Роль в речи. Расширение круга имен существительных 

за счет слов, обозначающих состояние человека и природы, события, 

действия, профессии людей, черту характера. 

      Существительные, близкие и противоположные по значению. 

Использование их в контексте. 

      Определение грамматических признаков существительного (род, число, 

падеж, склонение) с опорой на таблицу. 

      Правописание безударных падежных окончаний имен существительных в 

единственном числе. Проверка окончаний способом подстановки 

существительного того же склонения и падежа, но с ударным окончанием. 

      Склонение существительных во множественном числе. 

      Правописание существительных в родительном падеже с шипящей на 

конце. Дифференциация правописания существительных с шипящей на конце 

в единственном и во множественном числе (тишь, врач, туч). 

      Выделение опорных слов из короткого текста и восстановление 

повествования с ориентацией на опорные слова. Использование средств связи 

(местоимения, текстовые синонимы, наречия, разные падежные формы имен 

существительных). 

      Анализ готового текста, описывающего место (помещение, природа), где 
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происходит действие. Выделение слов, называющих предметы (что?) и места 

их нахождения (где?). Построение текста по аналогии. 

      Имя прилагательное. Роль в речи. Расширение круга имен 

прилагательных за счет обозначения пространственного расположения 

предметов (близкий, далекий), оценочной характеристики (мужественный, 

добродушный). 

      Правописание родовых окончаний прилагательных. Дифференциация 

окончаний единственного и множественного числа: -ее, -ие. 

      Упражнения в подборе прилагательных, помогающих описать предмет. 

Согласование прилагательного с существительным в роде и числе. 

Использование образных средств языка (определение, сравнение). 

      Склонение имен прилагательных. Правописание падежных окончаний 

прилагательных в единственном числе. Проверка безударных окончаний 

прилагательных с помощью вопроса. 

      Составление словосочетаний прилагательных с существительными в 

косвенных падежах. Подбор словосочетаний на определенную тему, 

составление текста по опорным словосочетаниям. 

      Местоимение. Значение личных местоимений в речи. 

      Упражнения в правильном соотнесении местоимений с 

существительными. 

      Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного 

числа. 

      Склонение и правописание личных местоимений единственного и 

множественного числа. 

      Раздельное написание предлогов с местоимениями. 

      Упражнения в правильном использовании местоимений как средства 

связи предложений в тексте. 

      Описание места с опорой на схему: вступление (место нахождения 

автора), главная часть (где? что?), заключение (впечатление). 

      Глагол. Роль в речи. Семантические группы глаголов (глаголы движения, 

труда, чувства, цвета, звучания). 

      Слова, близкие и противоположные по значению. Включение их в 

предложения. Сравнительные обороты с союзами как, будто. 

      Начальная форма глагола (неопределенная форма) на -ть, -ться, -ти, -чь, 

-чься (что делать? что сделать?). 

      Изменение глагола по временам и числам. Лицо глагола в настоящем и 

будущем времени. Род глагола в прошедшем времени. 

      Дифференциация глаголов 3-го лица единственного числа и 

неопределенной формы (-тся, -ться). 

      Изменение глаголов с ударным окончанием по лицам и числам 

(спряжение). 

      Правописание частицы не с глаголами. Значение отрицания. 

      Выделение из текста глагольной лексики с последующим 
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восстановлением текста с опорой на эту лексику и средства связи. 

      Отбор глагольной лексики для предполагаемого текста 

повествовательного характера с опорой на картинку, на предложенную 

ситуацию. Использование слов, указывающих на последовательность 

событий, действий (сначала, потом, затем, наконец) или на их 

неожиданность (вдруг, внезапно). 

Предложение. Текст.          

 Сложное предложение с союзами и, а, но и без союзов. Сравнение его с 

простым предложением. Смысловая и интонационная законченность 

сложного предложения. 

      Наблюдение за простым предложением с однородными членами с 

союзами и, а, но и сложным предложением с теми же союзами. Их сравнение. 

Использование схем. Знаки препинания. 

      Выделение простых и сложных предложений из литературного текста. 

Составление предложений различных конструкций по картинкам, по 

ситуации, по теме. 

      Работа с диалогом, решение в нем различных речевых задач: сообщение 

новой информации или желание узнать ее, выражение согласия или 

несогласия с мнением говорящего. Введение выражений: Я так не думаю. Я 

не могу согласиться. Мне трудно тебя убедить и т. д. 

      Использование обращения в деловых бумагах. 

      Рассказ и описание как типы текстов. Наблюдение за текстами, 

рассказывающими о предмете или описывающими его. Их структура. 

Сравнение планов: 

Рассказ Описание 

1. Вступление.  

    Введение в обстановку.  

1. Вступление. 

    Представление предмета. 

2. Главная часть. 

    Последовательное развитие 

событий. 

2. Главная часть. 

    Признаки предмета. 

3. Заключение. 

    Окончание событий. 

3. Заключение. 

    Впечатление о предмете. 

      Упражнения в составлении коротких текстов описательного или 

повествовательного характера по плану. Использование простых и сложных 

предложений. 

      Исправление в тексте нарушений логики и последовательности 

изложения темы, речевых недочетов, связанных с неправильным 

употреблением местоимений, текстовых синонимов, временных форм 
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глагола, повторов глагольной лексики (был, был... стоит, стоит...), 

неточного использования изобразительных средств. 

Повторение                                                                                                                    

Связная речь         

 Самостоятельное изложение повествовательного текста с 

предварительным анализом, составлением плана и отбором опорных слов. 

      Свободный диктант по тексту описательного характера. 

      Изложение с элементами описания предмета с предварительным анализом 

текста и составлением плана. 

      Продолжение рассказа по данному началу с предварительным отбором 

лексического материала. 

      Сочинение на материале уроков чтения с предварительным анализом и 

подготовкой речевого материала. 

      Изложение описательного текста (описание природы) с предварительным 

анализом и опорой на план-схему. 

      Сочинение по картине бытового жанра с предварительным анализом, с 

составлением плана, с опорой на схему, с отбором речевого материала. 

      Сочинение по картине (описание пейзажа) с предварительным анализом, с 

составлением плана, с опорой на схему. 

      Письмо с элементами описания (предмета, места, картины, пейзажа) по 

данному плану. 

      СЛОВАРЬ: антракт, аппарат, бассейн, беречь, бутерброд, будто, вдали, 

велосипед, верстак, гардероб, гастроном, издалека, кабинет, километр, 

лекарство, литература, Масленица, мастер, масштаб, материк, мороженое, 

мотор, насекомое, около, патриот, похож, почтальон, приветливо, программа, 

расстояние, рецепт, Рождество, сверкать, сиять, сантиметр, сверху, светофор, 

семафор, серебряный, слесарь, снизу, спектакль, стадион, стеречь, театр, 

температура, токарь, тренер, тренировать, чемодан, чувство, электровоз, 

экзамен (53 слова). 

П. 7.Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся 

 
Таблица тематического распределения количества часов в 7 классе. 

№ 

п/

п 

Тема Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

1. Звуки и буквы. 

Текст 

7 Повторение. Звуковая характеристика звуков 

устно и через выполнение упражнений 
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2. Предложение. 

Текст.  

6 - списывать текст целыми словами и словосоче-

таниями; 

- писать под диктовку текст с изученными орфо-

граммами (55—60  слов); 

-   делить текст на предложения;                              

- выделять тему текста, участвовать в обсужде-

нии основной мысли; 

- писать небольшое по объёму  изложение и со-

чинение творческого характера;  

 - строить простые распространённые и нерас-

пространённые предложения, предложения с 

однородными членами, сложные предложения с 

помощью схем и таблиц; 

- выделять главные и второстепенные члены 

предложения через выполнение упражнений; 

-    определять однородные члены предложения 

через выполнение упражнений. 

 Слово. Текст.  90  

3. Состав слова.  

 

20 -   разбирать слова по составу,  образовывать 

слова с помощью приставок и суффиксов; 

-  подбирать однокоренные слова, образовывать 

слова с помощью приставок и суффиксов; 

- подбирать способы проверки написания глас-

ных и согласных в корне  слов; 

-    повторить алфавит;  

-применять наиболее распространённые правила 

проверки слов через выполнение упражнений. 

3. Части речи  

Имя существи-

тельное. 

Имя 

прилагательное.   

Местоимение. 

Глагол.   

70 - определять названия частей речи, их значение, 

использование в речи через выполнение упраж-

нений; 

- доказывать принадлежность слов к определен-

ным частям речи, ориентируясь на их значение 

и вопрос с помощью опорных таблиц; 

4. Предложение. 

Текст. 

 

13 -  писать небольшое по объёму  изложение и со-

чинение творческого характера; 

-     оформлять  все виды деловых    бумаг 

- строить простые распространённые и нерас-

пространённые предложения, предложения с 

однородными членами, сложные предложения с 

помощью опорных таблиц ; 

-  использовать в устной речи сложноподчинен-
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ные предложения при ответе на вопрос с помо-

щью опорных таблиц; 

- определять  главные и второстепенные члены 

предложения через выполнение упражнений. 

5. Повторение.  10 - связно высказываться устно, письменно (по 

плану) через выполнение упражнений; 

-определять названия частей речи, их значение, 

использование в речи через выполнение упраж-

нений.  
6. Связная речь в том 

числе. 

10 

 Итого: 136  

 

П.8. Описание материально- технического обеспечения 

 

Технические средства (мультимедийное оборудование). 

8. Ноутбук  «hp». 

9. Интерактивная доска SereerMedia. 

10. Проектор  Digital ProyectorProyecteur digital . 

Печатные пособия, таблицы: 

1. Комплект наглядных пособий. 4 класс. Русский язык. Часть 1 

Издательство «БАЛАСС». 

2. Комплект плакатов. Русский язык 2-3 классы из 3 частей по (12 

плакатов) часть 1 

3. Таблицы по грамматике для начальных классов (14 частей) 

4. Таблицы.  Грамматика русского языка и математика в таблицах. 2 класс. 

Русский язык. 

6. Таблицы. Русский язык. Начальная школа. Издательство «Дрофа», 

Тульская типография, 2003. 

Литература: 

1.А.К.Аксёнова «Методика обучения русскому языку в коррекционной 

школе» ВЛАДОС, Москва, 2011г. 

2. Методика обучения русскому языку в специальной (коррекционной 

школе). Автор А.К.Аксёнова. Издательство: Москва, гуманит. издат. цен 

<Владос>, 2006 год. 

3. Русский язык. 7 класс: учебник для образовательных организаций, реа-

лизующих адаптированные основные общеобразовательные программы. / 

Э.В.Якубовская - Н.Г. Галунчикова, 5-е. М.: «Просвещение», 2019год. 

4. Интернет-сайты: 

www.school-collection.edu.ru 

http://zavuch.info/forums.html 

http://www.gramma.ru 

http://www.school-collection.edu.ru/
http://zavuch.info/forums.html
http://www.gramma.ru/
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http://www.openclass.ru 

http://www.gramota.ru 

http://korped.rkc-74.ru 

http://www.mgn.ru/~gmc/work.html 
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Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение Краснодарского края 

специальная (коррекционная) школа № 15 

г. Славянска-на-Кубани 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 

 

По учебному предмету «Русскому языку » 

Уровень образования (класс) - основное общее, 8 класс 

Количество часов:  136 часов 

Учитель: Савельева Наталья Валерьевна 

 

 

 

Рабочая программа по курсу «Русский язык» составлена на основе 

«Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида 5-9 классов», Москва «Просвещение», 2013 

0 

 

П.1. Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие 

цели при получении НОО с учетом специфики учебного предмета. 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» в 8 классах 

составлена в соответствии с   нормативно – правовыми  документами: 

 Нормативно- правовые основы для проектирования рабочей программы 

по учебному предмету «Русский язык» в 8 классах: 

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

 Приказа Министерства образования РФ от 10.04.2002 № 

29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекци-

онных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанни-

ков с отклонениями в развитии»; 

 Постановления Главного государственного санитарного 

врача РФ от 10 июля 2015г. № 26 "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.3286-15 «Санитарно - эпидемиологические требования к услови-

ям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"; 

 Приказа ДОН от 23.10.2009 года №3302 «Об утверждении 

примерных учебных планов специальных (коррекционных) образова-

тельных учреждений VII и VIII видов для обучающихся, воспитанни-

ков с ограниченными возможностями здоровья и специальных (кор-

рекционных) классов VII и VIII видов в общеобразовательных учре-

ждениях»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организа-

ции и осуществлении образовательной деятельности по основным об-

щеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния»; 

 Приказа МОН КК от 29.01.14 №399 «Об утверждении по-

рядка регламентации и оформления отношений государственной или 

муниципальной образовательной организации с обучающимися и (или) 

их родителями (законными представителями) в части организации 

обучения по образовательным программам начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования на дому или в медицин-

ских организациях»; 

 Учебный план ГКОУ школы № 15 г. Славянска-на-Кубани 

на 2019-2020 учебный год; 

 Концепция специальных федеральных государственных 

образовательных стандартов для детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, 2009 г; 

 Положение о порядке разработки и утверждения рабочих 

программ в специальной (коррекционной) школе от 17.04.2015г №47–

10–474/15– 14 

 

 

 

 

 

Цель: 
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 формирование речи как средства общения, как способа коррекции 

познавательной деятельности обучающихся, воспитанников и облегчения их 

адаптации после окончания школы. Практическая направленность 

программного материала – нацеленность на формирование у обучающихся, 

воспитанников речевых навыков. 

 Задачи: 

1. Выработать достаточно прочные навыки грамотного письма на основе 

усвоения звукового состава языка, элементарных сведений по грамматике и 

правописанию; 

2.  Повысить уровень общего развития обучающихся, воспитанников; 

3. Научить школьников последовательно и правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме; 

4. Развивать нравственные качества школьников. 

 Программа обеспечивает необходимую систематизацию знаний. Про-

граммный материал расположен концентрически: основные части речи, обес-

печивающие высказывание (имя существительное, имя прилагательное, гла-

гол), включены в содержание с постепенным наращиванием сведений по 

каждой из названных тем. 

 Основополагающие принципы. 

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. 

 

П.2. Общая характеристика учебного предмета 

 
 Программа по предмету «Русский язык» для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья составлена с учётом особенностей 

познавательной деятельности детей с ограниченными возможностями 

здоровья, направлена на разностороннее развитие личности учащихся, 

способствует их умственному развитию, содержит материал, помогающий 

обучающимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, 

трудовых навыков, который необходим им для социальной адаптации. 
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    Русский язык является одним из основных предметов в 

коррекционной школе, поэтому на овладение навыками письма, чтения, 

устной речи учебным планом отводится примерно 20-50% учебного времени. 

Программа ориентирована на то, чтобы дать обучающимся, 

воспитанникам хотя элементарный, но законченный объём знаний и умений в 

области грамматики и правописания.  

Обучение русскому языку носит коррекционную и практическую 

направленность, что определяется содержанием и структурой учебного 

предмета. 

Коррекционная направленность программного материала в первую 

очередь проявляется в области речевого развития детей. 

 

П.3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

 
 Согласно учебному плану на изучения учебного предмета «Русский 

язык» в 8 классах выделяется 4 часа в неделю, 136 часов в год. 

Рабочая учебная программа предназначена для обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья 8 классов специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы. 

Срок реализации настоящей программы по предмету «Русский язык» - 1 

учебный год. 

 

П.4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного пред-

мета 

 

Так как одной из основных задач коррекционная (специальная) школа  

ставит подготовку учащихся к жизни, к овладению доступными им профес-

сиями, посильному участию в труде, то большое место в программе отводит-

ся привитию учащимся практических умений и навыков. Наряду с формиро-

ванием практических умений и навыков программа предусматривает знаком-

ство учащихся с некоторыми теоретическими знаниями, которые они приоб-

ретают индуктивным путем, т.е. путем обобщения наблюдений над конкрет-

ными явлениями действительности, практических операций с предметными 

совокупностями. 

Обучение русскому языку невозможно без пристального, внимательного 

отношения к формированию речи учащихся. Поэтому на уроках учитель кор-

ригирует речь учащихся, учит детей повторять собственную речь, которая 

является образцом для учащихся, вводит хоровое, а затем индивидуальное 

комментирование предметно-практической деятельности и действий. 

Программа в целом определяет оптимальный объем знаний и умений по 

русскому языку, который доступен большинству учащихся, обучающихся в 

специальной (коррекционной) школе. Для отстающих учащихся, нуждаю-

щихся в дифференцированной помощи со стороны учителя, настоящая про-
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грамма определяет упрощения, которые могут быть сделаны в пределах про-

граммных тем.  

 Основными видами контроля достижений обучающихся являются: тре-

нировочные упражнения, словарные, выборочные, комментированные, зри-

тельные, творческие, предупредительные, свободные, объяснительные дик-

танты, письмо по памяти, грамматический разбор, подготовительные работы 

перед написанием изложения или сочинения, в конце каждой темы проводит-

ся контрольная работа. 

    В числе видов грамматического разбора следует использовать задание 

на опознание орфограмм, определение частей речи, частей слов, членов 

предложения на основе установление связей слов в предложении, конструи-

рование предложений, классификацию слов по грамматическим признакам. 

Содержание грамматических заданий должно быть связано с грамматико-

орфографическим материалом, изученным не только в данном классе, но и в 

предыдущих. 

    Оценка знаний учащихся осуществляется по результатам письменных, 

устных  повседневных работ учащихся, текущих и итоговых контрольных ра-

бот. 

Критерии оценки достижения обучающихся, воспитанников 

Оценка письменных работ:  «5» - без ошибок, «4» - 1-2 ошибки, «3» - 3-5 

ошибок, «2» - 6-8 ошибок. 

За одну ошибку считается: 

 - повторение ошибок в одном и том же слове. Если же подобная ошибка 

на это правило встречается в другом слове, она учитывается; 

- два исправления; 

- две пунктуационные ошибки; 

- 3 однотипные ошибки, каждая следующая подобная считается за 

отдельную ошибку. 

- две негрубые ошибки: повторение в слове одной и той же буквы;  

недописанное слово; пропуск одной части слова при переносе; повторное 

написание одного и того же слова в предложении; 

- перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая 

опущена; 

- все однотипные специфические ошибки: замена гласных, пропуски, 

перестановки, добавления, не дописывание букв, грубое искажение 

структуры слова. 

- При наличии 3 исправлений оценка снижается на 1 балл. 

Исправляются, но не учитываются: 

-ошибки на  ещё не изученные разделы орфографии и пунктуации;  

-единичный случай пропуска точки в предложении, если первое слово 

следующего предложения написано с заглавной буквы; 

-единичный  случай замены одного слова без искажения смысла; 



47 

 

-дисграфические (специфические) ошибки: смешение и замена букв, 

звуки которых сходны по акустическому признаку, по способу и месту 

образования; ошибки по графическому сходству; нарушение структуры слова 

(пропуски, добавления или перестановка отдельных слогов или частей 

слова). 

Оценка за грамматический разбор:  

«5» -разбор выполнен осознанно, без ошибок или допущены 

исправления;  

«4» - материал усвоен, допущены 2-3 ошибки;  

«3» - материал усвоен недостаточно, 4-5 ошибок или не справился с 1 из 

заданий;  

При небрежном выполнении письменных работ, большом количестве 

исправлений, искажений в начертании букв и их соединений оценка 

снижается на один балл, если это не связано с нарушением моторики у детей. 

Дети, которые занимаются с логопедом, не освобождаются от написания 

контрольных диктантов в классе. Оцениваются такие работы в зависимости 

от индивидуальных успехов обучающихся. 

Основные требования к умениям учащихся  

      1-й уровень: 

      • писать под диктовку текст с изученными орфограммами (70—80  слов); 

      • писать изложение или сочинение по данному плану с предварительной 

отработкой лексического материала (до 80 слов); 

      • находить в тексте речевые недочеты и исправлять их с помощью 

учителя; 

      • использовать в устной речи сложноподчиненные предложения при 

ответе на вопрос; 

      • определять части речи, используя сложные предложения для 

доказательства; 

      • подбирать однокоренные слова, используя данные приставки и 

суффиксы; 

      • находить и решать орфографические задачи (самостоятельно и с 

помощью учителя); 

      • пользоваться школьным орфографическим словарем. 

      2-й уровень: 

      • писать под диктовку текст с изученными орфограммами с 

предварительным разбором; 

      • принимать участие в составлении плана, отборе речевого материала для 

создания текста; 

      • исправлять текст; 

      • составлять предложения, опираясь на картину, собственный опыт; 

      • решать орфографические задачи с помощью учителя. 
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П.5. Личностные и предметные результаты освоения курса 

«Русский язык» 
В результате освоения предметного содержания курса русского языка и 

чтения у учащихся предполагается формирование базовых учебных действий 

(личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных), позволя-

ющих достигать личностных, метапредметных: регулятивных, познаватель-

ных, коммуникативных и предметных результатов.  

Личностными результатами изучения курса «Русский язык» в 8 классе явля-
ется формирование следующих умений: 

 понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и мо-

ральных качеств личности, его значения в процессе получения школь-
ного образования; 

 уважительное отношение к родному языку, гордость за него; 

 стремление к речевому самосовершенствованию; 

 достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речево-
го общения; 

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной ре-

чью. 
Познавательные: 

 Умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зре-

ния их содержания, стилистических особенностей и использованных 
языковых средств. 

 Самостоятельно предполагать, какая  дополнительная информация бу-

дет нужна для изучения незнакомого материала, отбирать необходи-

мые  источники информации среди предложенных учителем словарей, 

справочников, электронных пособий. 

 Сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных ис-

точников (словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, 

сеть Интернет). 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в 
разных формах: текст, таблица, схема. 

 Применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать родной язык как средство получения 

знаний по другим учебным предметам; применение полученных зна-
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ний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне (чтения и развития речи). 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания 
учебника. 

Коммуникативные: 

 взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, 

совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, об-
суждениях актуальных тем; 

 овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного 
и межкультурного общения. 

 умение выступать перед аудиторией сверстников; 

 участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием раз-

личных средств аргументации; 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной 

и дополнительной информации); 

 умение выбирать адекватные языковые средства для успешного реше-

ния коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказы-

вания, письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи и 
ситуаций общения; 

Предметными результатами изучения курса является формирование следую-

щих умений: 

 опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических катего-
рий языка. 

 уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого 

общения. 

 проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфем-

ный, словообразовательный, лексический, морфологический), синтак-

сического анализа словосочетания и предложения. 

 анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры, 

принадлежности к определенным функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, использования вырази-
тельных средств языка; 
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 осознание эстетической функции родного языка, способность оцени-

вать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе тек-
стов. 

 понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой 
практике. 

П.6. Содержание учебного предмета 

ГРАММАТИКА, ПРАВОПИСАНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ  

Предложение. Текст. 

      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. 

Слово. Текст.  

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.  

      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 
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(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 
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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). 

      Имя числительное. Понятие об имени числительном. Случаи 

употребления в устной и письменной речи. 

      Упражнения в правописании числительных от 5 до 20, 30; от 50 до 80; от 

100 до 900. 

      Упражнения в правописании составных числительных (двести 

восемьдесят пять). 

      Оформление доверенности, расписки, объявления, денежного перевода. 

Предложение. Текст.  

      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. 

      Исправление текст. 

Повторение.  

Связная речь. 

      Свободный диктант по тексту повествовательного характера с 

предварительным анализом. 

      Сочинение с опорой на картинку (описание места) и план-схему: 

вступление;  главная часть (где? что?);  заключение. 

      Изложение текста с элементами рассуждения с предварительным 

анализом. 

      Продолжение рассказа по данному началу с предварительным отбором 
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лексического материала. 

      Сочинение на материале уроков чтения с предварительным анализом и 

подготовкой речевого материала. 

      Составление текста на основе заглавия-темы и плана или заголовка-идеи 

и плана. 

      Сочинение с элементами рассуждения («Мое любимое занятие», «Какая 

современная музыка мне нравится и почему», «Самая интересная 

компьютерная игра», «Почему надо беречь природу» и др.). 

      Письмо с элементами рассуждения. 

      СЛОВАРЬ: авторучка, бандероль, вдалеке, галерея, государство, 

гражданин, деликатный, демонстрация, депутат, доверие, документ, 

заявление, издалека, изображение, изредка, искусство, испуганно, кажется, 

кафе, квалификация, квитанция, клиент, комитет, конституция, милиция, 

митинг, недалеко, независимость, образованный, операция, Отечество, поэт, 

паспорт, пациент, пейзаж, планета, посредине, правительство, председатель, 

профессия, путешествие, республика, рядом, секретарь, станция, телеграф, 

телепередача, территория, удивленно, электростанция, электричество, 

экскаватор, эскалатор (53 слова). 

Основные требования к умениям учащихся:  

      1-й уровень  

      • писать под диктовку текст с изученными орфограммами (70—80  слов); 

      • писать изложение или сочинение по данному плану с предварительной 

отработкой лексического материала (до 80 слов); 

      • находить в тексте речевые недочеты и исправлять их с помощью 

учителя; 

      • использовать в устной речи сложноподчиненные предложения при 

ответе на вопрос; 

      • определять части речи, используя сложные предложения для 

доказательства; 

      • подбирать однокоренные слова, используя данные приставки и 

суффиксы; 

      • находить и решать орфографические задачи (самостоятельно и с 

помощью учителя); 

      • пользоваться школьным орфографическим словарем. 

      2-й уровень 

      • писать под диктовку текст с изученными орфограммами с 

предварительным разбором; 

      • принимать участие в составлении плана, отборе речевого материала для 

создания текста; 

      • исправлять текст; 

      • составлять предложения, опираясь на картину, собственный опыт; 

      • решать орфографические задачи с помощью учителя. 
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П. 7.Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся 
 

Таблица тематического распределения количества часов в 8 классе. 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

1 Предложение. 

Текст.  

8  Деление текста на предложения,  определение темы, гл. 

мысли текста, через выполнение практических 

упражнений.Написание небольшого по объёму  изложения 

и сочинения творческого характера, посредством 

составления плана, при помощи опорных слов; построение 

простых распространённых и нераспространённых 

предложений, предложений с однородными членами, 

сложных предложений с опорой на схемы, таблицы; 

выделение главных и второстепенных членов предложения 

через практические упражнения. 

2 Состав слова.  

 

15 Разбор слов по составу, образование слов с помощью 

приставок и суффиксов, подбор однокоренных слов, с 

опорой на схемы , таблицы; через практические 

упражнения,   способы проверки написания гласных и 

согласных в корне слов, через выполнение упражнений. 

3 Части речи.  5 1. Повторение знаний о частях речи посредством 
дидактического материала. через практические упражнения 

наблюдение за различными частями речи в текстах разного 

типа: в описании, повествовании (рассказ, сказка). Практи-

ческие упражнения в определении частей речи.  

4 Имя существи-

тельное. 

12 Выполнение практических упражнений в нахождении и 

определении  части речи, её грамматических признаков, 

ориентируясь на  значение и вопрос с помощью опорных 

схем, таблиц. 

5 Имя 

прилагательное.   

12 Выполнение практических упражнений в нахождении 

части речи , определение основных грамматических 

признаков (род, число, падеж) с опорой на схемы, таблицы;   

6 Местоимение. 12 Выполнение практических упражнений в нахождении и 

определении  части речи её грамматических признаков, 

ориентируясь на  значение и вопрос с помощью опорных 

схем, таблиц. 

7 Глагол.  24 Выполнение практических упражнений в нахождении и 

определении  части речи её грамматических признаков, 

ориентируясь на  значение и вопрос с помощью опорных 

схем, таблиц. 

8 Наречие. 7 Знакомство с частью речи через объяснения учителя, вы-

полнение упражнений в нахождении части речи, её грамма-
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тических признаков, ориентируясь на  значение и вопрос с 

помощью опорных схем, таблиц.  

9 Имя 

числительное. 

9 Знакомство с частью речи через объяснения учителя, 

выполнение упражнений в нахождении части речи, её 

грамматических признаков, ориентируясь на  значение и 

вопрос с помощью опорных схем, таблиц. 

10 

 

 

 

Предложение. 

Текст.  

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

Написание небольших по объёму  изложений и сочинений 

творческого характера, посредством составления плана, 

при помощи опорных слов, иллюстраций, сюжетных 

картинок; оформление  различных видов деловых бумаг с 

опорой на образцы деловых бумаг; построение простых 

распространённых и нераспространённых предложений, 

предложений с однородными членами, сложных 

предложений с опорой на схемы, таблицы; выделение 

главных и второстепенных членов предложения через 

практические упражнения. 

11 Повторение.  14 Выполнение практических упражнений в определении  

частей речи, их значения, использование в речи, 

ориентируясь на их значение и вопрос с помощью опорных 

схем, таблиц. 

 Итого  136  

 

 

 

 

П.8. Описание материально- технического обеспечения 

 

Технические средства (мультимедийное оборудование). 

11. Ноутбук  «hp». 

12. Интерактивная доска SereerMedia. 

13. Проектор  DigitalProyectorProyecteur digital . 

Печатные пособия, таблицы: 

1. Комплект наглядных пособий. 4 класс. Русский язык. Часть 1 

Издательство «БАЛАСС». 

2. Комплект плакатов. Русский язык 2-3 классы из 3 частей по (12 

плакатов) часть 1 

3. Таблицы по грамматике для начальных классов (14 частей) 

4. Таблицы.  Грамматика русского языка и математика в таблицах. 2 

класс. Русский язык. 

7. Таблицы. Русский язык. Начальная школа. Издательство 

«Дрофа», Тульская типография, 2003. 

Литература:  

1.А.К.Аксёнова «Методика обучения русскому языку в коррекционной 

школе» ВЛАДОС, Москва, 2011г. 
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5. Методика обучения русскому языку в специальной (коррек-

ционной школе). Автор А.К.Аксёнова. Издательство: Москва, гуманит. 

издат. цен <Владос>, 2006 год. 

6. Русский язык 8 класс. Учебник общеобразовательных орга-

низаций, реализующих адаптированные основные общеобразователь-

ные программы . Автор Э.В.Якубовская. Н.Г.Галунчикова, 5 – е изда-

ние. Москва, «Просвещение», 2019 год. 

7. Интернет-сайты: 

www.school-collection.edu.ru 

http://zavuch.info/forums.html 

http://www.gramma.ru 

http://www.openclass.ru 

http://www.gramota.ru 

http://korped.rkc-74.ru 

http://www.mgn.ru/~gmc/work.html 
 

 

 
 

 

 

 

 

Славянский район 

Государственное казённое общеобразовательное 

учреждение Краснодарского края 

 специальная (коррекционная) школа № 15           

г. Славянска-на-Кубани 

 

 

 

 

                                                                  

http://www.school-collection.edu.ru/
http://zavuch.info/forums.html
http://www.gramma.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.gramota.ru/
http://korped.rkc-74.ru/
http://www.mgn.ru/~gmc/work.html
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

 

По учебному предмету    «Русский язык» 
Уровень образования (класс) - основное общее,  9 класс 

Количество часов:   102   

Учитель: Бабко Наталья Геннадьевна 

 

 

 

 

Рабочая программа по курсу «Русский язык» составлена на основе 

«Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида 5-9 классов», Москва «Просвещение», 2013г. 

 

П.1. Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие 

цели при получении НОО с учетом специфики учебного предмета 

 

Рабочая программа по учебному предмету  «Русский язык» в 9 классах 

составлена в соответствии с   нормативно – правовыми  документами: 

 Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29 декабря 2012 г.;  

 Приказа Министерства образования РФ от 10.04.2002 № 29/2065-

п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образо-

вательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии»; 



58 

 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 

от 10 июля 2015г. № 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно 

- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в об-

щеобразовательных учреждениях"; 

 Приказа ДОН от 23.10.2009 года №3302 «Об утверждении при-

мерных учебных планов специальных (коррекционных) образовальных 

учреждений VII и VIII видов для обучающихся, воспитанников с ограничен-

ными возможностями здоровья и специальных (коррекционных) классов VII 

и VIII видов в общеобразовательных учреждениях»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и осу-

ществлении образовательной деятельности по основным общеобразователь-

ным программам – образовательным программам начального общего, основ-

ного общего и среднего общего образования»; 

 Приказа МОН КК от 29.01.14 №399 «Об утверждении порядка 

регламентации и оформления отношений государственной или муниципаль-

ной образовательной организации с обучающимися и (или) их родителями 

(законными представителями) в части организации обучения по образова-

тельным программам начального общего, основного общего, среднего обще-

го образования на дому или в медицинских организациях»; 

 Учебный план ГКОУ школы № 15 г. Славянска-на-Кубани на 

2019-2020 учебный год; 

 Концепция специальных федеральных государственных образо-

вательных стандартов для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

2009 г; 

 Положение о порядке разработки и утверждения рабочих про-

грамм в специальной (коррекционной) школе от 17.04.2015г №47–10–474/15– 

14 

Цель: 

 формирование речи как средства общения, как способа коррекции 

познавательной деятельности обучающихся, воспитанников и облегчения их 

адаптации после окончания школы. Практическая направленность 

программного материала – нацеленность на формирование у обучающихся, 

воспитанников речевых навыков. 

 Задачи: 

1. Вырабатывать достаточно прочные навыки грамотного письма на 

основе усвоения звукового состава языка, элементарных сведений по 

грамматике и правописанию; 

2.  Повышать уровень общего развития обучающихся, воспитанников; 

3. Учить школьников последовательно и правильно излагать свои мысли 

в устной и письменной форме; 

4. Развивать нравственные качества школьников. 
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 Программа обеспечивает необходимую систематизацию знаний. Про-

граммный материал расположен концентрически: основные части речи, обес-

печивающие высказывание (имя существительное, имя прилагательное, гла-

гол), включены в содержание с постепенным наращиванием сведений по 

каждой из названных тем. 

 Основополагающие принципы. 

В коррекционной школе особое внимание обращено на исправление 

имеющихся у воспитанников специфических нарушений. При обучении 

письму и развитию речи 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. 

 

П.2. Общая характеристика учебного предмета 

 

 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. 

      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. 

      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. 

      В программе по русскому языку для старших классов структурно 

выделяются два раздела: 

 1. Грамматика, правописание, развитие речи. 2. Чтение и развитие речи. 

Названные разделы включают учебные темы, а также перечень умений, 

которыми должны овладеть учащиеся к концу каждого года обучения. 

      Требования к контролю и оценке знаний определены двумя уровнями — в 

зависимости от учебных возможностей школьников. 1-й уровень 

предполагает овладение программным материалом по указанному перечню 
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требований, 2-й — предусматривает уменьшенный объем обязательных 

умений. 

Грамматика, правописание и развитие речи.                                              

 Коммуникативно-речевой подход к обучению языку не может быть 

обеспечен без освоения языковедческого материала, так как языковая и 

речевая деятельность взаимозависимы. Реализация названного подхода 

предполагает некоторое смещение акцентов при обучении русскому языку 

детей с умственной недостаточностью. Работа над усвоением 

грамматических категорий и орфографических правил перестает быть 

самоцелью, она реализуется в процессе формирования собственно речевых 

умений и навыков. Большое значение приобретает не столько запоминание 

грамматической теории и орфографических правил (как называется, как 

изменяется), сколько умение применять изученный грамматико-

орфографический материал в речевой практике в ее устной и письменной 

форме. 

      Так, в теме «Звуки и буквы» дифференциация оппозиционных фонем 

(мягкие и твердые, звонкие и глухие согласные, раздельное и слитное 

произношение согласного и гласного в слоге) приобретает значение для 

практического усвоения смыслоразличительной функции этих звуков и 

слогов (кадушка — катушка, семья — семя), для обработки четкости 

произносительных навыков, интонационной выразительности устного 

высказывания. 

      Изучая тему «Слово», учащиеся овладевают законами образования слов, 

подбирают однокоренные слова, наблюдают за единообразным написанием 

гласных и согласных в корне слова, а затем в приставках и суффиксах. 

Учащиеся группируют слова по различным грамматическим признакам: 

предметность, действие, количество; по их лексическому значению: 

например, глаголы, обозначающие движение, речь, чувства, цвет. Внимание 

учащихся обращается на слова с противоположным и близким значением, на 

лексемы, сходные по звучанию, но разные по значению (глиняный — 

глинистый, экскаватор — эскалатор), на составление и употребление слов с 

различным эмоционально-оценочным оттенком (дом — домик, дом — 

домище), на использование слова в контексте художественного образа 

(солнышко смеется). Учащихся следует обучать точному выбору слов для 

выражения мысли, их применению в предложении и тексте. 

      Каждая тема, связанная с усвоением частей речи, включает работу по 

дифференциации грамматических и семантических признаков, что создает 

условия для предупреждения ошибок в смешении грамматических категорий, 

в их правильном использовании в речи, например существительное и 

прилагательное со значением действия, их изменение и противопоставление 

глаголу в словосочетании и предложении (быстрый бег, беговая дорожка, 

бегать быстро).   
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      В программе большое место отводится работе со словосочетанием: 

составлению словосочетания различных форм (красивое платье, писать 

письмо, играть на гитаре, весело смеяться), подбору словосочетаний с 

прямым и переносным значением (прямая дорога — прямой характер), 

поиску синонимичных пар (вишневый сок и сок из вишни), умению 

использовать словосочетания в качестве строительного материала целостной 

структуры предложения. Включение в программу данной языковой единицы 

обогащает и конкретизирует словарь учащихся, помогает лучше понять 

образные средства языка, способствует развитию творческого мышления. 

      Коммуникативно-речевая направленность обучения русскому языку 

наиболее полно реализуется в теме «Предложение». У учащихся 

совершенствуется умение строить непохожие по структуре предложения, 

правильно использовать их в разных стилях речи (разговорный, 

художественный, деловой). Особое внимание следует уделить точному 

интонированию предложений, выделению в них логического центра. 

Учащиеся наблюдают за изменением смысла высказывания в зависимости от 

переноса логического ударения с одного слова на другое, учатся выражать 

одну и ту же мысль разными по структуре предложениями, упражняются в 

чтении и составлении диалогов с опорой на картинку, на текст, на заданную 

речевую ситуацию. 

      С помощью осваиваемых языковых средств (части речи, словосочетание, 

предложение) старшеклассники обучаются конструировать разнообразные 

тексты. Через все разделы программы проходит тема ознакомления учеников 

с некоторыми закономерностями построения монологического высказывания. 

Как показывает практика, без специального обучения учащиеся не могут 

овладеть связной речью, опираясь только на интуитивный уровень осознания 

этих закономерностей. Они должны поэтапно освоить в практической 

деятельности основные законы структурирования текста. 

      При изучении темы «Текст» у учащихся 9 классов формируются 

следующие умения: 

      • определять тему и главную мысль готового текста на основе решения 

вопроса, о ком или о чем говорится в тексте (тема), что является главным о 

предмете темы (основная мысль); 

      • выделять ведущую мысль, заключенную в заголовке или в отдельном 

предложении текста; 

      • выбирать заголовки к тексту, отражающие его тему или основную 

мысль, из ряда предложенных учителем; 

      • определять части текста, на их основе составлять высказывание, 

используя закрепленную структуру текста: вступление, главная часть, 

заключение; 

      • выделять из текста предложения, отмечая языковые средства их связи 

друг с другом, пользоваться этими средствами в устной и письменной речи: 

местоимения, текстовые синонимы, наречия и др.; 
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      • отличать повествовательные и описательные тексты, тексты с 

элементами рассуждения; самостоятельно пользоваться ими в 

высказываниях; 

      • подбирать словарь и строить предложения в соответствии со стилем 

речи; 

      • с помощью учителя или самостоятельно находить в тексте речевые 

недочеты: исправлять нарушения в логике и последовательности 

высказывания; в неточном употреблении слов, в их неоправданном повторе, в 

нарушении границ предложений, в неверном использовании языковых 

средств связи. 

      Разнообразные виды работ на уроках связной письменной речи, которые 

рекомендуется проводить один раз в месяц, выделены в самостоятельный 

раздел. Отработанный на уроках грамматики тип текста, его жанр служат 

основой для выбора видов работы на этих уроках. 

      Приоритеты речевой деятельности над собственно языковой потребовали 

некоторых изменений в содержании грамматического и орфографического 

материала для более адекватного приближения к речевой практике. С этой 

целью большое внимание уделяется значению языковых единиц, их 

правильному употреблению в речи. Программа обеспечивает необходимую 

систематизацию знаний. В  частности, проверка орфограмм подчиняется 

единому принципу: нахождение проверочных слов, где орфограмма 

находится в сильной позиции (безударные гласные под ударением, 

сомнительные согласные перед гласными). Большую роль в систематизации 

знаний и умений учащихся, в правильном решении орфографических задач 

приобретает работа по подбору групп однокоренных слов, наблюдению за 

единообразным написанием орфограмм во всех родственных словах. 

      Программный материал расположен концентрически: основные части 

речи, обеспечивающие высказывание (имя существительное, имя 

прилагательное, глагол), включены в содержание 9 классов с постепенным 

наращиванием сведений по каждой из названных тем.  

П.3. Описание места учебного предмета в учебном плане  

  

Согласно учебному плану на изучения учебного предмета «Русский 

язык» в 9 классах выделяется  часа в неделю, 102 часа в год. 

 Срок реализации настоящей программы по предмету «Русский язык» - 1 

учебный 

 

П.4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного     

предмета 

 
 Основными видами контроля достижений обучающихся являются: тре-

нировочные упражнения, словарные, выборочные, комментированные, зри-
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тельные, творческие, предупредительные, свободные, объяснительные дик-

танты, письмо по памяти, грамматический разбор, подготовительные работы 

перед написанием изложения или сочинения, в конце каждой темы проводит-

ся контрольная работа. 

    В числе видов грамматического разбора следует использовать задание 

на опознание орфограмм, определение частей речи, частей слов, членов 

предложения на основе установление связей слов в предложении, конструи-

рование предложений, классификацию слов по грамматическим признакам. 

Содержание грамматических заданий должно быть связано с грамматико-

орфографическим материалом, изученным не только в данном классе, но и в 

предыдущих. 

    Оценка знаний учащихся осуществляется по результатам письменных, 

устных  повседневных работ учащихся, текущих и итоговых контрольных ра-

бот. 

Критерии оценки достижения обучающихся, воспитанников 

Оценка письменных работ:  «5» - без ошибок, «4» - 1-2 ошибки, «3» - 3-5 

ошибок. 

За одну ошибку считается: 

А) - повторение ошибок в одном и том же слове. Если же подобная 

ошибка на это правило встречается в другом слове, она учитывается; 

- два исправления; 

- две пунктуационные ошибки; 

- 3 однотипные ошибки, каждая следующая подобная считается за 

отдельную ошибку. 

-Б) две негрубые ошибки: 

- повторение в слове одной и той же буквы;  

- недописанное слово; 

- пропуск одной части слова при переносе; 

- повторное написание одного и того же слова в предложении; 

- перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая 

опущена; 

- все однотипные специфические ошибки: замена гласных, пропуски, 

перестановки, добавления, не дописывание букв, грубое искажение 

структуры слова. 

- Исправляются, но не учитываются: 

-ошибки на  ещё не изученные разделы орфографии и пунктуации;  

-единичный случай пропуска точки в предложении, если первое слово 

следующего предложения написано с заглавной буквы; 

-единичный  случай замены одного слова без искажения смысла; 

-дисграфические (специфические) ошибки: смешение и замена букв, 

звуки которых сходны по акустическому признаку, по способу и месту 

образования; ошибки по графическому сходству; нарушение структуры слова 
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(пропуски, добавления или перестановка отдельных слогов или частей 

слова). 

Оценка за грамматический разбор:  

«5» -разбор выполнен осознанно, без ошибок или допущены 

исправления;  

«4» - материал усвоен, допущены 2-3 ошибки;  

«3» - материал усвоен недостаточно, 4-5 ошибок или не справился с 1 из 

заданий. 

При небрежном выполнении письменных работ, большом количестве 

исправлений, искажений в начертании букв и их соединений оценка 

снижается на один балл, если это не связано с нарушением моторики у детей. 

Дети, которые занимаются с логопедом, не освобождаются от написания 

контрольных диктантов в классе. Оцениваются такие работы в зависимости 

от индивидуальных успехов обучающихся. 

Основные требования к умениям учащихся                                                                    

1-й уровень (1-2 группа) 

      • списывать текст целыми словами и словосочетаниями; 

      • писать под диктовку текст с изученными орфограммами (55—60  слов); 

      • делить текст на предложения; 

      • выделять тему текста, участвовать в обсуждении основной мысли; 

      • самостоятельно воспроизводить текст, воспринятый частями (свободный 

диктант) после предварительной отработки каждой части (до 60 слов); 

      • подбирать однокоренные слова, разбирать слова по составу (простые 

случаи самостоятельно); 

      • доказывать принадлежность слов к определенным частям речи, 

ориентируясь на их значение и вопрос с помощью опорных таблиц; 

      • находить решение орфографических задач с помощью учителя или 

самостоятельно; 

      • пользоваться школьным орфографическим словарем. 

      2-й уровень (3 группа) 

      • списывать текст целыми словами; 

      • писать под диктовку текст с предварительно разобранными трудными 

орфограммами; 

      • участвовать в обсуждении темы и идеи текста; 

      • исправлять текст с помощью учителя; 

      • подбирать однокоренные слова с помощью учителя; 

      • различать части речи по вопросам с помощью учителя; 

      • пользоваться школьным орфографическим словарем с помощью 

учителя.              

                    

П.5. Личностные и предметные результаты освоения курса 

 «Русский язык» 
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Личностными результатами изучения курса «Русский язык» в 9 классе явля-

ется формирование следующих умений:        

-уважительное отношение к родному языку, гордость за него;       

- стремление к речевому самосовершенствованию;                                        

-усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств в процессе речевого общения;                                                                                                                   

- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  

  

Познавательные:            

- Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах: текст, таблица, схема.                

- Применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать родной язык как средство получения зна-

ний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений 
и навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне (чтения); 

Коммуникативные:                                      

- взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, 

совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, обсуждени-

ях актуальных тем;                    

- умение выступать перед аудиторией сверстников;                                                                

-адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 
(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли). 

Предметными результатами изучения курса является формирование следую-

щих умений:           

 - опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических кате-

горий языка;                                                                               

 - проведение различных видов анализа слова (фонетический, словооб-

разовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения;                       

 - анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры, 

принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, 

особенностей языкового оформления, использования выразительных средств 
языка. 

П.6. Содержание учебного предмета 

ГРАММАТИКА, ПРАВОПИСАНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

Предложение. Текст        

 Простое и сложное предложения. Их использование в текстах с 

элементами рассуждения («Какие качества ты ценишь в людях и почему», 

«Как ты хочешь достичь успеха в жизни», «Что ты собираешься делать после 

окончания школы»). 
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      Простое и сложное предложения в деловых бумагах (заявление, расписка, 

доверенность). 

      Решение орфографических задач в процессе работы над текстом. 

      Исправления в тексте (правильность построения простых и сложных 

предложений), устранение других недочетов. 

      Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. Сравнение планов 

ко всем типам текстов. 

      Составление любого типа текста с использованием простых и сложных 

предложений с опорой на план, картину, схему, наблюдения. Включение 

образных слов и выражений. 

Слово. Текст Состав слова      Способы образования слов с помощью 

приставок и суффиксов. Подбор однокоренных слов. 

      Сложные слова с соединительными гласными и без них (сбербанк, 

видеомагнитофон). 

      Сложносокращенные слова (НТВ, АТС). 

      Правописание приставок без- (бес-), воз- (вос-), из- (ис-), раз- (рас)в 

зависимости от произношения (как слышим, так и пишем). 

      Составление текстов повествовательного и описательного характера по 

коллективно составленному плану. Решение орфографических задач в 

процессе работы над текстом. Повторение способов проверки орфограмм. 

Части речи      Выделение знакомых частей речи из текстов книг по 

различным учебным предметам с доказательством (с опорой на таблицу или 

без нее). 

      Образование различных частей речи с помощью суффиксов (лапа—

лапочка, пожар — пожарник, сила — сильный, бурить — бурильщик). 

      Имя существительное. Смысловые группы имен существительных: 

профессии людей, их возраст, состояние, черты характера. Составление 

словосочетаний существительного с существительным. Определение падежа 

и окончания зависимого слова. 

      Несклоняемые имена существительные. Определение их рода. 

Согласование прилагательного и глагола прошедшего времени с 

несклоняемыми существительными. Тематический подбор несклоняемых 

имен существительных. Составление рассказа по опорным словам. 

      Написание деловых бумаг (доверенности, заявления), заполнение 

почтового перевода. Правильное употребление имен собственных в 

косвенных падежах (Василию, Марии). 

      Имя прилагательное. Согласование прилагательного с именами 

существительными в роде, числе и падеже. Правописание падежных 

окончаний имен прилагательных. 

      Подбор лексического материала (словосочетаний существительных с 

прилагательными) для составления портретной характеристики с опорой на 
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картину известного художника или литературное произведение. Определение 

типа предполагаемого текста (повествование, описание, рассуждение). 

      Имена прилагательные на -ий, -ья, -ье. Упражнение в их правописании. 

      Местоимение. Правописание личных местоимений с предлогами. 

      Исправление в тексте. Правильное использование местоимений в качестве 

средств связи предложений в тексте. 

      Глагол. Лексические группы глаголов, обозначающих состояние, 

речемыслительные процессы, настроение, цвет, звучание и др. Составление 

словосочетаний с переносным значением для описания пейзажа. 

      Трудные случаи правописания глаголов: глаголы неопределенной формы 

на -чь, различение глаголов на -тся и -ться и написание глаголов 2-го лица 

единственного числа. 

      Глаголы I и II спряжения с ударным (произносим — слышим — пишем) и 

безударным (запоминаем — сверяем по таблице и по школьному 

орфографическому словарю) окончанием. 

      Повелительная форма глагола в просьбах, приказаниях, инструкциях. 

      Составление текстов повествовательного характера с опорой на 

глагольную лексику и серию сюжетных картинок (возможно, комиксы). 

Использование образных средств языка, решение орфографических задач. 

      Наречие. Значение и вопросы для выделения наречия как части речи. Его 

неизменяемость. 

      Составление словосочетаний глаголов с наречиями для описания места, 

пейзажа, характера человека. 

      Наречия, характеризующие глаголы речи в диалоге (весело сказал, 

удивленно спросил, испуганно прошептал и т. д.). Правильное интонирование 

диалогов с ориентировкой на глагол и наречие. 

      Правописание наречий на -а и -о с проверкой их именем 

существительным (с окна, на окно, слева, направо). 

      Использование наречий в текстах-рассуждениях (отзывы на книгу, на 

просмотренную телепередачу). 

      Имя числительное. Количественные и порядковые числительные. 

      Употребление числительных в деловых бумагах. Написание заявления, 

расписки, доверенности с использованием имен числительных. 

Предложение. Текст  

      Образование различных словосочетаний: глагол и наречие, глагол и 

существительное, существительное и существительное, прилагательное и 

существительное. 

      Простое и сложное предложения с союзами и, а, но, что, чтобы, потому 

что, когда и союзным словом который. Построение схем этих предложений. 

Выделение главных и второстепенных членов предложения. 

      Использование простых и сложных предложений в различных типах 
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текстов: повествовании, описании, рассуждении. Определение типов текстов 

по началу, его развертывание. Составление текстов на основе данного 

заглавия (например: «Как я удил рыбу», «Как надо удить рыбу», «Почему 

полезен этот вид отдыха»). 

      Составление диалогов с опорой на ситуацию, тему, картину, прочитанное 

произведение, практическую деятельность. Выделение вопросительных, 

восклицательных и повествовательных предложений. Правильное их 

интонирование в диалоге. Работа с неполными диалогами. 

      Полное и краткое изложение темы. Составление телеграммы. 

      Исправление текстов, составленных учащимися в течение года 

(нарушение логики изложения, искажение фактов, последовательность их 

изложения; неточный подбор слов, нарушение границ предложений, 

неправильная структура предложений, грамматические и орфографические 

ошибки). 

Повторение  

Связная речь.   Изложение текста (художественное описание) с 

предварительной отработкой всех его компонентов. Использование образных 

средств языка. 

      Составление автобиографии по данному плану. 

      Изложение статьи учебника географии или естествознания. 

      Сочинение повествовательного характера с опорой на серию сюжетных 

картинок (комиксов) с предварительной отработкой сюжета словаря. 

      Описание характера героя на материале уроков чтения с предварительной 

отработкой этого материала. 

      Сочинение-повествование по картине известного художника. 

Предварительная отработка плана и словаря к каждому пункту плана. 

      Сочинение по картине с изображением пейзажа. Составление плана 

описания, подбор образных средств языка. 

      Сочинение с элементами рассуждения на материале уроков труда. 

Предварительная отработка плана и словаря. 

      Сочинение творческого характера (например: «Мой лучший друг 

(подруга)», «Моя цель в жизни» и т. д.). 

      СЛОВАРЬ: автобиография, авторитет, администратор, ансамбль, аттестат, 

безопасность, биография, благодаря (чему), бюллетень, бухгалтер, 

бухгалтерия, великодушный, видеомагнитофон, демократия, депозит, 

диагноз, досуг, дубликат, живопись, жюри, забастовка, за счет, иждивенец, 

избиратель, карикатура, комиссия, компьютер, малодушный, население, 

общежитие, организация, парламент, правонарушение, православный, 

предприниматель, путешествие, религия, религиозный, сбербанк, 

свидетельство, совершеннолетний, торжественный, увлечение, фермер, 

характеристика (45 слов). 
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П. 7.Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся 

 

Таблица тематического распределения количества часов в 9 классе. 

№ 

п/п 

Разделы, темы Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной  деятельности 

1. Предложение. Текст. 8 Повторить разбор простых и сложных предложе-

ний и знаков препинания в них через выполнение 

упражнений: 

 - связно высказываться устно, письменно (по пла-

ну) через выполнение упражнений; 

-определять названия частей речи, их значение, 

использование в речи через выполнение упражне-

ний. 

Слово. Текст.                              62 

2. Состав слова.  8  -   разбирать слова по составу,  образовывать сло-

ва с помощью приставок и суффиксов; 

-  подбирать однокоренные слова, образовывать 

слова с помощью приставок и суффиксов; 

- подбирать способы проверки написания гласных 

и согласных в корне  слов; 

-    повторить алфавит;  

-применять наиболее распространённые правила 

проверки слов через выполнение упражнений. 

3. Части речи.                   

(Имя существи-

тельное. Имя при-

лагательное. Ме-

стоимение. Глагол. 

Наречие. Имя чис-

лительное.) 

54 - определять названия частей речи, их значение, 

использование в речи через выполнение упражне-

ний; 

- доказывать принадлежность слов к определен-

ным частям речи, ориентируясь на их значение и 

вопрос с помощью опорных таблиц; 
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4. Предложение. 

Текст. 

12 -  писать небольшое по объёму  изложение и сочи-

нение творческого характера; 

-     оформлять  все виды деловых   бумаг 

- строить простые распространённые и нераспро-

странённые предложения, предложения с одно-

родными членами, сложные предложения с помо-

щью опорных таблиц я; 

-  использовать в устной речи сложноподчиненные 

предложения при ответе на вопрос с помощью 

опорных таблиц; 

- определять  главные и второстепенные члены 

предложения через выполнение упражнений. 

5. Повторение. 11 Практикум  по  определению  орфограмм: корень,  

родственные  слова, безударная  гласная  в  слове. 

Определение по вопросам частей  речи.  Повторе-

ние Практическое закрепление и дифференциация  

частей  речи через выполнение упражнений. Ре-

шение  орфографических  задач. 

6. Связная речь. 9 -работа над развитием фонематического слуха и 

правильного произношения через выполнение 

упражнений, 

- связно высказываться устно, письменно (по пла-

ну) через выполнение упражнений,  

- написание изложений и сочинений; 

-определять названия частей речи, их значение, 

использовать их в речи через выполнение упраж-

нений, заполнение деловых бумаг.  

 

П.8. Описание материально- технического обеспечения 

 
Технические средства (мультимедийное оборудование). 

14. Ноутбук  «hp». 

15. Интерактивная доска SereerMedia. 

16. Проектор  Digital ProyectorProyecteur digital . 

Литература:  

1. Русский язык. 9 класс: учебник для образовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы. / Э.В.Якубовская - Н.Г. Галунчикова, 6-е. М.: 

«Просвещение», 2019год. 

2. А.К. Аксёнова «Методика обучения русскому языку в коррекционной 

школе» ВЛАДОС, Москва, 2011г. 
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3. Методика обучения русскому языку в специальной (коррекционной 

школе). Автор А.К. Аксёнова. Издательство: Москва, гуманит. издат. цен 

<Владос>, 2006 год. 

4. Интернет-сайты: 

www.school-collection.edu.ru 

http://zavuch.info/forums.html 

http://www.gramma.ru 

http://www.openclass.ru 

http://www.gramota.ru 

http://korped.rkc-74.ru 

http://www.mgn.ru/~gmc/work.html 
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