


    Пояснительная записка 
Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык и развитие речи» составлена на основании следующих нормативных документов: 

- В соответствии с п.5 ст.14 Закона РФ «Об образовании», приказом Министерства Образования и науки  «О разработке и утверждении 

рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин в общеобразовательных учреждениях» к компетенции образовательного учреждения 

относится «разработка и утверждение рабочих программ, учебных курсов, предметов, дисциплин»; 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования»; 

- Приказ МОиН РФ «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию», на 2018-2019учебный год; 

- Школьный учебный план на 2018-2019 учебный год; 

- Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией И.М. Бгажноковой; 

Программа рассчитана на  70 часов, 2 часа в неделю. 

                                                                          

        Содержание программы направлено на освоение обучающимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, что соответствует 

Образовательной программе школы. Она включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по русскому языку.  

        Рабочая программа построена по концентрическому принципу, особенность которого состоит в расчленении сложных грамматических 

понятий и умений на их составляющие элементы. Данный принцип позволяет постепенно увеличивать количество связей, лежащих в основе 

понятия, расширять языковую и речевую базу для отработки умений и навыков, создаёт условия для постоянного повторения ранее усвоенного 

материала. 

Обучение русскому языку носит элементарно - практический характер. В процессе обучения у учащихся последовательно формируется 

умение анализировать, обобщать, группировать, систематизировать языковой материал, давать простейшие объяснения.  

Учащиеся приобретают начальные сведения по фонетике и графике: о звуках и буквах, о гласных и согласных, об алфавите, о слоге и 

переносе по слогам, о гласных ударных и безударных, о согласных звонких и глухих, твердых и мягких.  

В процессе практических упражнений изучаются различные разряды слов — названий предметов, действий, признаков. 

Формируется умение составлять и различать предложения по интонации; учащиеся овладевают пунктуационными навыками 

постановки точки, знака вопроса, восклицательного знака. Начинают формироваться навыки связных устных и письменных высказываний. 

Совершенствуются графические навыки. 

          Цель программы обучения: 

-  расширение речевой базы учащихся, восполнение пробелов речевого развития; 



-  подготовка к осознанному овладению грамматическим и орфографическим материалом в старших классах. 

Задачи программы обучения: 

 целенаправленное обучение учащихся устной речи и первоначальным навыкам связной письменной речи; 

 формирование практически значимых орфографических и пунктуационных навыков; 

 совершенствование произносительной стороны речи; 

 формирование первоначальных языковых обобщений и познавательного интереса к языку; 

 уточнение, расширение и активизация словарного запаса. 

Методы    

1. Методы организации и осуществления учебно-воспитательной и познавательной деятельности:        

словесные методы: рассказ, беседа, объяснение; 

практический метод; 

наглядные методы: иллюстрация, демонстрация, наблюдения учащихся;   

работа с учебником. 

2.    Методы стимулирования и мотивации учебной деятельности:   

методы стимулирования мотивов интереса к учению: познавательные игры, занимательность, создание ситуации новизны, ситуации успеха; 

методы стимулирования мотивов старательности: убеждение, приучение, поощрение, требование. 

3.    Методы контроля и самоконтроля учебной деятельности: устные или письменные методы контроля;       

итоговые и текущие. 

 Формы обучения:  

1. По охвату детей в процессе обучения (индивидуальные) 

2. По месту организации (на дому) 

3. Традиционные (урок, экскурсия, предметные уроки, домашняя учебная работа) 

       Предметные результаты: 

Учащиеся должны уметь: 

- различать звуки и буквы, звуки гласные и согласные, обозначать их на письме; 

- подбирать группы родственных слов (несложные случаи); 

- проверять написание безударных гласных, звонких и глухих согласных путём изменения формы слова; 

- обозначать мягкость согласных буквой ь; 

- разбирать слова по составу; 

- выделять имя существительное как часть речи; 

- строить простое распространённое предложение; 



- связно высказываться устно, 

 
Учащиеся должны знать: 

• алфавит. 
   

Календарно-тематическое планирование  

№ урока Тема Кол-во 

часов 

Дата Примечания 

1 Повторение(5ч).  

Выделение предложения из текста по заданию учителя. Работа с незаконченным 

предложением. 

1 03.09  

2 Работа с деформированным предложением. Самостоятельное составление 

предложений на основе картинок, темы, собственного опыта 

1 06.09  

3 Составление диалога по данным вопросам. Определение количества предложений в 

диалоге. Чистописание: И. 

1 10.09  

4 Выделение в предложении названий предметов, действий и признаков. Постановка 

вопросов к словам. 

1 13.09  

5 Выделение в предложении названий предметов, действий и признаков. 1 17.09  

6 Звуки и буквы(14ч).  

Гласные звуки и буквы. Ударение. Ударные и безударные гласные Чистописание: Ц. 

1 20.09  

7 Понятие орфограммы. Одинаковое написание гласных в ударной и безударной 

позиции. 

1 24.09  

8 Проверка безударной гласной изменением формы слова. Объяснение написания 

безударной гласной  по опорной таблице. Чистописание: Ш. 

1 27.09  

9 Работа с деформированным текстом. Определение темы текста. 1 01.10  

10 Дифференциация слов  с мягкими согласными на слух и в произношении. 

Обозначение мягкости согласных на письме. Чистописание: Щ 

1 08.10  

11 Изложение текста по плану и опорным словам. 1 11.10  

12 Буква ь на конце и в середине слова. Объяснение написания орфограммы с опорой на 

таблицу. 

1 15.10  

13 Перенос слов с  ь. Чистописание: Ч. 1 18.10  

14 Разделительный  ь перед гласными и, е, ё, ю, я. 1 22.10  

15 Работа с деформированным текстом. Определение темы текста 1 25.10  



16 Правильный перенос слов с разделительным ь. 1 08.11  

17 Дифференциация на слух и в произношении звонких и глухих согласных в сильной 

позиции. Чистописание М. 

1 12.11  

18 Списывание текста с заменой часто повторяющихся слов местоимениями и 

фразовыми синонимами. Подбор заголовка к тексту. 

1 15.11  

19 Списывание текста с заменой часто повторяющихся слов местоимениями и 

фразовыми синонимами. Подбор заголовка к тексту. 

1 19.11  

20 Слово(28ч).  

Группировка слов по категориям: названия  предметов, действий и признаков. 

1 22.11  

21 Постановка вопросов к словам в предложении. Чистописание А. 1 26.11  

22 Употребление слов, обозначающих предметы, в различных формах в зависимости от 

связи слов с другими словами по вопросам  кого? чего? кому? чему? кем? чем?  на 

ком?  на чём? 

1 29.11  

23 Составление словосочетаний по начальному слову и вопросу. Выделение из 

предложения слов по вопросам. Чистописание: О. 

1 03.12  

24 Расширение круга слов за счёт названий чувств, черт характера. Образовании слов 

одной категории от другой по вопросу или по образцу.( петь - певец, красивый – 

красота) 

1 06.12  

25 Сочинение по сюжетной картинке и опорным словам. 1 10.12  

26 Сложение слов из морфемных частей. Подбор слов, сходных и противоположных по 

значению. Чистописание: С. 

1 13.12  

27 Распространение предложений словами различных категорий. 1 17.12  

28 Использование слов в качестве сравнений, определений, для передачи переносного 

значения. 

1 20.12  

29 Составление предложений с образными выражениями. Чистописание: З. 1 24.12  

30 Контрольный диктант. 1 27.12  

31 Имена собственные. Большая буква в именах людей и кличках животных, в названиях 

улиц, городов, сёл, деревень. 

1 14.01  

32 Адрес на конверте, Поздравительная открытка. Чистописание: Х,Ж. 1 17.01  

33 Предлог. Раздельное написание предлогов с другими словами. 1 21.01  

34 Предлог. Раздельное написание предлогов с другими словами. 1 24.01  

35 Предлоги    до, за, про, без, около, перед. Чистописание: Е,Ё. 1 28.01  

36 Упражнения в составлении словосочетаний с заданным словом и предлогом. 1 31.01  



37 Упражнения в составлении словосочетаний с заданным словом и предлогом. 1 04.02  

38 Родственные слова. Общая часть родственных слов (корень). Чистописание: Э. 1 07.02  

39 Упражнения в составлении гнёзд родственных слов. Значение каждого слова. 1 11.02  

40 Наблюдение за единообразным написанием орфограмм в ряду родственных слов. 

Чистописание: Я. 

1 14.02  

41 Звонкие и глухие согласные в корне слова ( на конце и в середине). 1 18.02  

42 Проверка орфограммы путём изменения формы слова или подбора родственных слов. 

Чистописание: У. 

1 21.02  

43 Безударные гласные в корне слова. 1 25.02  

44 Проверка безударных гласных путём изменения формы слова или подбора 

родственных слов (с помощью учителя). Чистописание: Н,К. 

1 28.02  

45 Безударные гласные в корне слова. 1 04.03  

46 Слова с непроверяемыми орфограммами в корне. Подбор к ним родственных слов. 

Чистописание: Ю. 

1 07.03  

47 Составление и запись небольшого рассказа после предварительного анализа 

содержания, словаря и орфограмм. 

1 11.03  

48 Предложение(23ч). 
 Деление текста на предложения. Соблюдение паузы и интонации конца при 

выделении каждого предложения. Чистописание: Р,В. 

1 14.03  

49 Оформление предложения на письме. Основные признаки предложения: 

законченность мысли, порядок слов в предложении, связь слов в предложении. 

1 18.03  

50 Оформление предложения на письме. Основные признаки предложения: 

законченность мысли, порядок слов в предложении, связь слов в предложении. 

1 21.03  

51 Оформление предложения на письме. Чистописание: Г. 1 01.04  

52 Оформление предложения на письме. 1 04.04  

53 Работа с деформированным предложением. Установление связи слов в предложении 

по вопросам. Чистописание: Т, П. 

1 08.04  

54 Повествовательные предложения. Вопросительные предложения 1 11.04  

55 Повествовательные и вопросительные предложения. Закрепление. 1 15.04  

56 Восклицательные предложения. Знаки препинания в конце предложения. 

Чистописание: Б. 

1 18.04  

57 Восклицательные предложения. Закрепление. 1 22.04  

58 Составление диалогов с дополнением ответа на вопрос или вопроса к ответу 1 25.04  



собеседника. 

59 Правильная расстановка знаков препинания и точность интонирования реплик 

диалога при его чтении. 

1 29.04  

60 Правильная расстановка знаков препинания. Чистописание: Ф. 1 06.05  

61 Составление предложений с использованием образных средств языка – сравнений, 

определений, слов в переносном значении. 

1 13.05  

62 Придумывание загадок. Чистописание: Д. 1 16.05  

63 Сравнение двух предложений, близких по смыслу, но разных по набору слов. 1 20.05  

64 Описание предмета или явления природы по плану и опорным словам. 1 20.05  

65 Звуки и буквы. Слово. Закрепление изученного. 1 23.05  

66-67 Предложение. Закрепление изученного. 2 23.05  

68 Итоговый контрольный диктант. 1 27.05  

69-70 Повторение и закрепление изученного. 2 30.05  

 

 Литература для учителя 

 

1. Аксёнова А.К., Якубовская Э.В. «Сборник диктантов для вспомогательной школы». – М., 1980. 

2. Карпова Е.В. «Дидактические игры в начальный период обучения». – Ярославль, 1997.  

3. Львов М.Р., Рамзаева Т.Г., Светловская Н.Н. «Методика обучения русскому языку в начальных классах» - М., 1987. 

4. «Обучение учащихся I-IV классов вспомогательной школы»./ Под ред. В.Г. Петровой; М., 1983. 

5. Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. «Толковый словарь русского языка». – М.,1995. 

6. Р.И. Лалаева  Логопедическая работа в коррекционных классах. М.: Гуманитарное  издание центр ВЛАДОС, 2001. - 224с. (коррекционная 

педагогика). 

7. Л.Н. Ефименкова  Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов: пособие для логопедов. - М.: Гуманитарное издание 

центр ВЛАДОС, 2006.- 335с. (коррекционная педагогика). 

 

 

 

 

 



Приложение 

Диктант по итогам первого полугодия 

 

Кормушки. 

Засыпала зима поля снегами. Голодные птицы летят к жилью. Развесили дети в садах и парках кормушки. Насыпали зёрна, крошек. Слетаются к 

кормушкам воробьи, синички, снегири. Радостно щебечут, словно благодарят ребят. 

 

Грамматическое задание: 

1. В словах первого предложения расставь ударения. 

2. Звуко-буквенный анализ слова - кормушка 

3. Вставить пропущенные буквы в слова: м..газин, фабр…ка, ин..й, ш..фёр. 

 

 

Диктант по итогам учебного года 

 

Наша родина. 

Все мы любим нашу родину – Россию. Широко раскинулись родные просторы. Много здесь лесов и полей. Родники наполняют быстрые реки. В 

густых лесах много разных птиц и животных. Дружный и трудолюбивый у нас народ. (33 слова) 

 

Грамматическое задание: 

1. Выбрать из текста и выписать все родственные слова, выделить корень. 

2. Сделать звуко-буквенный анализ слова: Россия. 

 


