


Пояснительная записка 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

     Предмет «Русский язык» включён в базовую часть Федерального базисного учебного плана для образовательных 

учреждений Российской Федерации. В системе школьного образования дисциплина «Русский язык» занимает особое место: 

является не только объектом изучения, но и средством обучения. Данная программа соответствует федеральному 

государственному компоненту стандарта образования и учебному плану школы. 

 Нормативно-правовая основа рабочей программы 

     Данная программа разработана на основании нормативно - правовых документов: Закона «Об образовании», Типового 

Положения о специальном (коррекционном) образовательном учреждении  для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья (утверждено постановлением правительства РФ от 12.03. 1997г., №288), Устава 

школы, Письма МО и науки РФ «О специфике деятельности специальных (коррекционных) учреждений I-VIII  видов», 

программы  специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII  вида 5-9 классы, под редакцией В.В.Воронковой – М: Гуманитарный 

изд. центр ВЛАДОС,  2010 г.  

 

      Программа рассчитана на 70 часов, 2 часа в неделю. 

 Цель реализации программы: 

•  Развитие устной и письменной речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения, развитии интуиции и «чувства языка». 

• Усвоение основ знаний из области фонетики и графики, грамматики (морфологии и синтаксиса), лексики (словарный 

состав языка), морфемики (состав слова: корень, приставка, суффикс, окончание). 

•  Овладение умениями  участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания. 

 Задачи программы: 

• Овладение речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письмо, говорение, слушание); 

• Формирование  орфографических и пунктуационных навыков, речевых умений, обеспечивающих восприятие, 

воспроизведение и создание высказываний в устной и письменной форме; 

• Обогащение словарного запаса, умение пользоваться словарями разных типов; 

• Эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие школьника. 



• Специальная задача - социальная адаптация и воспитание личности.  

Основные направления коррекционной работы: 
1. Коррекция фонематического слуха. 

2. Коррекция артикуляционного аппарата. 

3. Коррекция слухового и зрительного восприятия. 

4. Коррекция мышц мелкой моторики. 

5. Коррекция познавательных процессов. 

Межпредметные  (метапредметные)  связи учебного предмета 
   Рабочая программа по русскому языку связана с уроками литературы, математики, трудового обучения, СБО, географии, 

истории. 

  

Используемый  учебно-методический комплект: 

1.Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В.Русский язык, учебник для 8 класса специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида,  3-е издание, Москва «Просвещение»,2006 год. 

2.Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. Рабочая тетрадь 1 по русскому языку «Состав слова» для учащихся 5-9 классов 

специальных       (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида «Читай, думай, пиши», 5-е издание,  Москва 

«Просвещение», 2005 год. 

3.Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. Рабочая тетрадь 2 по русскому языку «Имя существительное» для учащихся 5-9 классов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида  «Читай, думай, пиши», 5-е издание,  Москва 

«Просвещение», 2005 год. 

4.Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В.  Рабочая тетрадь 3  по русскому языку «Имя прилагательное» для учащихся 5-9 классов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида «Читай, думай, пиши», 5-е издание, Москва 

«Просвещение», 2005 год. 

5.Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. Рабочая тетрадь 4 по русскому языку «Глагол» для учащихся 5-9 классов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида «Читай, думай, пиши», 5-е издание, Москва «Просвещение», 2005 

год. 

6.Кудрявцева Е.Я.  Диктанты по русскому языку для специальной (коррекционной) школы VIII вида 5-7 класс, пособие для 

учителя, Москва, ГИЦ «Владос», 2005 год. 



7. Барская Н.М., Нисневич Л.А. «Обучение русскому языку в 5-9 классах вспомогательной школы», пособие для учителя, 

Москва «Просвещение», 1992 год. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

В школе для умственно отсталых детей в старших (5—9) классах осуществляются задачи, решаемые в младших классах, но на 

более сложном речевом и понятийном материале. Учащиеся должны: 

—получить достаточно прочные навыки грамотного письма на основе изучения элементарного курса грамматики; 

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

—быть социально адаптированными в плане общего развития и 

сформированности нравственных качеств. 

Специальная задача коррекции речи и мышления школьников с психическим недоразвитием является составной частью 

учебного процесса и решается при формировании у них знаний, умений и навыков, воспитания личности.                                                                                                            

Учащиеся должны уметь: 

 писать под диктовку текст с соблюдением знаков препинания в конце предложения; 

 разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью приставок и суффиксов; 

 различать части речи; 

 строить простое распространенное предложение, простое предложение с однородными членами, сложное предложение; 

 писать изложение и сочинение; 

  

Учащиеся должны знать:  

   части речи;      

   наиболее распространенные правила правописания слов 

 

    Рабочая программа по русскому языку  составлена с учётом интеллектуальных и психологических особенностей 

обучающихся данного класса. Программа учитывает особенности познавательной деятельности обучающихся, 

способствует их умственному развитию. 



Речевой материал расширяет область развития жизненной компетенции обучающихся за счет формирования доступных ему 

базовых навыков коммуникации, социально-бытовой адаптации, готовя их, насколько это возможно, к активной жизни в семье и 

социуме. 

Формы организации учебного процесса: 

     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, разно уровневый подход  с учетом психофизического развития, типологических и индивидуальных особенностей 

учеников…    

 Формы работы: 

   Основными видами классных и домашних письменных работ учащихся являются: тренировочные упражнения, диктанты 

(словарные, выборочные, комментированные, зрительные, творческие, предупредительные, свободные, объяснительные), 

письмо по памяти, грамматический разбор, подготовительные работы перед написанием изложения или сочинения и т.д.  

Методы: 

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

- наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр  

- практические – упражнения, карточки, тесты 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

  Повторение  

Простое и сложное предложения. Подлежащее и сказуемое в простом и сложном предложениях. Простое предложение с 

однородными членами. Сложное предложение с союзами и, а, но и без союзов.                                                                                                               

Слово 
Состав слова. Однокоренные слова; подбор однокоренных слов, относящихся к различным частям речи, разбор их по составу. 

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

Образование слов с помощью приставок и суффиксов. Правописание приставок с о и а, приставка пере. Единообразное 

написание приставок на согласные с-,в-, над-,под-,от-. 



Сложные слова. Образование сложных слов с соединительными гласными и без соединительных гласных. 

Имя существительное. Основные грамматические категории имени существительного. Склонение имен существительных. 

Правописание падежных окончаний существительных единственного и множественного числа. Несклоняемые 

существительные. 

Имя прилагательное. Согласование имени прилагательного с именем существительным в роде, числе и падеже, правописание 

падежных окончаний имен прилагательных в единственном и множественном числе. Имена прилагательные на -ий, -ья, -ье, их 

склонение и правописание. 

Личные местоимения. Лицо и число местоимений. Склонение местоимений. Правописание личных местоимений. 

Род местоимений 3-го лица единственного числа. 

Глагол. Значение глагола. 

Неопределенная форма глагола на -ть, -чь, -ти. 

Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам. 

Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спряжение). Различение окончаний глаголов I и II 

спряжения (на материале наиболее употребительных слов). 

Правописание безударных личных окончаний глаголов I и II спряжения, правописание глаголов с –тся и –ться. 

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам.                                                 

Предложение 
      Простое  предложение. Предложения распространённые и нераспространённые.  

     Подлежащее и сказуемое в простом и сложном предложении. Главные и второстепенные члены предложений.  Простое   

    предложение с однородными членами. Знаки препинания при однородных членах. 

Обращение. Знаки препинания при обращении. 

Сложное предложение. Сложные предложения с союзами и, а, но и без союзов. 

Сравнение простых предложений с однородными членами, соединёнными союзами и, а, но со сложными предложениями с 

теми же союзами. 

Сложные предложения со словами который, когда, где, что, чтобы, потому что. Постановка знаков препинания перед этими 

словами. 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

Уро 

ка 

Кол-во 

часов 

Наименование разделов и тем Дата проведения 

  I четверть, 16 часов  

 

 

1 1 Предложение. Главные члены  

2 1 Предложение простое и сложное  

3 1 Сложное предложение с союзами И, А, НО и без них  

4 1 Сложное предложение с союзами И, А, НО и без них  

5 1 Стартовая контрольная работа:  диктант «Красота, радость…»  

6 1 Анализ  и работа над ошибками  

7 1 Однородные члены предложения  

8 1 Знаки препинания при однородных членах  

9 1 Дифференциация простого предложения с однор. членами и сложного 

предложения 

 

10 1 Объяснительная записка  

11 1 Состав слова. Выделение части слова  

12 1 Образование слов при помощи приставок и  

суффиксов 

 

13 1 Синонимы, антонимы  

14 1 Безударные гласные, непроизносимые согласные  

15 1 Глухие и звонкие согласные  

16 1 Гласные и согласные в приставках  

  II четверть, 16 часов  

17 1 Приставка и предлог  

18 1 Орфограммы в слове  

19 1 Составление рассказа по плану  



20 1 Сложносокращенные и сложные слова  

21 1 Имя существительное. Имя собственное и нарицательное  

22 1 Существительные единственного числа с шипящей на конце  

23 1 Склонение имен существительных 

единственного числа 

 

24 1 Безударные окончания существительных единственного числа  

25 1 Безударные окончания существительных множественного числа  

26 1 Несклоняемые существительные  

27 1 Обобщение по теме «Имя существительное»  

28 1 Имя прилагательное. Согласование с существительным в роде, числе, 

падеже 
 

29 1 Безударные окончания имен прилагательных единств. числа  

30 1 Безударные окончания имен прилагательных множ. числа  

31 1 Склонение прилагательных 

на –ЬЯ, -ЬИ 

 

32 1 Согласование существительных  с прилагательными  

  3 четверть, 20 часов   

 

 

33 1 Личные местоимения. Лицо и число местоимений  

34 1 Местоимения 3 лица, ед. числа. Склонение местоимений 3 лица  

35 1 Склонение местоимений 1 лица  

36 1 Склонение местоимений 2 лица  

37 1 Правописание местоимений 2 лица  

38 1 Правописание местоимений с предлогами  

39 1 Личные местоимения 1, 2 и 3 лица  

40 1 Глагол.  

Значение в речи. 
 

41 1 Неопределенная форма глагола  



42 1 Правописание шипящих на конце слова  

43 1 Изменение глаголов по временам  

44 1 Замена одних временных форм другими  

45 1 Прошедшее время глагола. Род. Число.   

46 1 Частица НЕ с глаголами  

47 1 Изменение глаголов по лицам и числам  

48 1 Предложение. Распространенные и нераспространенные  

49 1 Распространенные и нераспространенные предложения. Гл. и второст. 

чл. предл. 

 

50 1 Однородные члены предложения  

51 1 Знаки препинания при однородных членах предложения  

52 1 Однородные члены распространенные  и нераспространенные  

  IV четверть, 18 часов  

53 1 Однородные члены распространенные  и нераспространенные  

54 1 Обращение. Понятие обращения.   

55 1 Знаки препинания при обращении  

56 1 Сложные предложения  

57 1 Знаки препинания в сложных предложениях  

58 1 Знаки препинания в сложных предложениях  

59 1 Дифференциация сложных предложений и простых с однородными 

членами 

 

60 1 Сложное предложение с союзными совами  

61 1 Сложное предложение с союзными совами  

62 1 Обобщение по теме  «Предложение», подготовка к диктанту  

63 1 Повторение. Правописание приставок  

64 1 Контрольная работа за год. Диктант 

«Птичий будильник» 
 

65- 2 Анализ  и работа над ошибками. Повторение. Безударные окончания  



66 сущ., прилаг., глаголов 

67-

68 

2  Повторение: простые и сложные предложения  

69-

70 

2 Повторение правил орфографии.   

 

 


