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Рабочая программа по русскому языку и развитию речи для обучающихся 5-9 

специальных (коррекционных) классов VIII вида 

Пояснительная записка 

Учебная программа по русскому языку и развитию речи для V-IX классов специальных  

(коррекционных) общеобразовательных школ VIII вида составлена на основе «Программы 

специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида» под редакцией В. В. 

Воронковой. -М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. Учебная программа определяет содержание 

предмета и коррекционных курсов, последовательность его прохождения по годам обучения. 

Для реализации данной программы используется учебники Н. Г. Галунчиковой, Э. В. Якубовской. 

Русский язык. Учебник для 5(6, 7, 8,9)класса специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. Москва. Просвещение, 2011г. 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа учитывает особенности познавательной деятельности детей, обучающихся по 

программе 8 вида. Данная программа составлена на основе федерального компонента, что 

соответствует школьному.  Она направлена на разностороннее развитие личности учащихся, 

способствует их умственному развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, эстетическое 

воспитание. Программа содержит материал, помогающий учащимся достичь того уровня 

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

Содержание  обучения  по предмету имеет практическую направленность. В программе принцип 

коррекционной направленности обучения является ведущим. В ней конкретизированы пути и 

средства исправления недостатков общего речевого развития и нравственного воспитания детей, 

обучающихся по программе 8 вида в процессе овладения учебным предметом. Особое внимание 

обращено на коррекцию имеющихся у отдельных учащихся специфических нарушений, на 

коррекцию всей личности в целом. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека 

практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся 

условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: 

является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания 

действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует 

навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 

школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в 

перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного 

подхода. В соответствии с этим в 5 -9  классах продолжают формироваться и развиваться 
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коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая 

компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в 

жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых знаний о 

языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу 

и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-

русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского 

языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального 

общения. Обучение учащихся, обучающихся по программе 8 вида, носит воспитывающий 

характер. Аномальное состояние ребенка затрудняет решение задач воспитания, но не снимает их. 

При отборе программного учебного материала учтена необходимость формирования таких черт 

характера  и всей личности в целом, которые помогут выпускникам стать полезными членами 

общества.  

В целом курс русского языка направлен на всестороннее развитие личности  средствами предмета: 

развитие мышления и речи учащихся, их эмоционально-волевой сферы, логического мышления; 

формирование представления о роли языка в жизни людей и богатстве русского языка; 

формирование потребности в речевом самосовершенствовании; целенаправленное развитие 

языковой, коммуникативной компетенций, необходимых для успешной учебной и трудовой 

деятельности. Ввиду психологических особенностей детей с ОВЗ, с целью усиления практической 

направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает следующие 

направления: 

Совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой моторики и пальцев 

рук; развитие навыков каллиграфии; развитие артикуляционной моторики. 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция – развитие восприятия, 

представлений, ощущений; коррекция – развитие памяти; коррекция – развитие внимания; 

формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); 

развитие пространственных представлений и ориентации; развитие представлений о времени.  

Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; развитие 

словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между 

предметами, явлениями и событиями). 

Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, анализировать; 

развитие умения выделять сходство и различие понятий; умение работать по словесной и 

письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать деятельность. 
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Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие инициативности, 

стремления доводить начатое дело до конца; формирование умения преодолевать трудности; 

воспитание самостоятельности принятия решения; формирование адекватности чувств; 

формирование устойчивой и адекватной самооценки; формирование умения анализировать свою 

деятельность; воспитание правильного отношения к критике. Коррекция – развитие речи: развитие 

фонематического восприятия; коррекция нарушений устной и письменной речи; коррекция 

монологической речи; коррекция диалогической речи; развитие лексико-грамматических средств 

языка. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. Коррекция 

индивидуальных пробелов в знаниях. 

Основные подходы к организации учебного процесса для детей с ОВЗ: 

*Подбор заданий, максимально возбуждающих активность ребенка, пробуждающие у него 

потребность в познавательной деятельности, требующих разнообразной деятельности. 

* Приспособление темпа изучения учебного материала и методов обучения к уровню развития 

детей с ОВЗ Индивидуальный подход. 

* Повторное объяснение учебного материала и подбор дополнительных заданий. 

* Постоянное использование наглядности, наводящих вопросов, аналогий. 

* Использование многократных указаний, упражнений. 

* Использование поощрений, повышение самооценки ребенка, укрепление в нем веры в свои 

силы. 

 *Поэтапное обобщение проделанной на уроке работы. 

 * Использование заданий с опорой на образцы, доступных инструкций. 

Цели и задачи обучения 

Цели обучения: 

*Развитие речи, мышления, воображения обучающихся, развитие способности выбирать средства 

языка в соответствии с условиями общения. 

*Усвоение основ знаний из области фонетики, грамматики (морфология, синтаксис), лексики 

(словарный состав языка), морфемики (состав слова). 

*Овладение умениями участвовать в диалоге, составлять несложные монологические 

высказывания. 

Задачи обучения: 

*Овладение речевой деятельностью в разных её видах: чтение, говорение, письмо, слушание. 

*Формирование орфографических и пунктационных навыков, речевых умений, обеспечивающих 

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

*Обогащение словарного запаса, умение пользоваться словарями. 
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*Коррекция устной и письменной речи, мышления, памяти, восприятия. 

Коррекционно - развивающие задачи: 

При изучении данного курса решаются следующие коррекционно-развивающие задачи: 

* расширение кругозора обучающихся; повышение их адаптивных возможностей благодаря 

улучшению социальной ориентировки; 

*обогащение жизненного опыта детей путем организации непосредственных наблюдений в 

природе и обществе, в процессе предметно-практической и продуктивной деятельности; 

* систематизация знаний и представлений, способствующая повышению  интеллектуальной 

активности учащихся и лучшему усвоению учебного материала по другим учебным дисциплинам; 

*уточнение, расширение и активизация лексического запаса, развитие устной монологической 

речи; 

*улучшение зрительного восприятия, зрительной и словесной памяти, активизация 

познавательной деятельности; 

*активизация умственной деятельности (навыков планомерного и соотносительного анализа, 

практической группировки и обобщения, словесной классификации изучаемых предметов из 

ближайшего окружения ученика); 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом школы предмет «Русский  язык и развитие речи » относится к 

учебным предметам, обязательным для изучения на ступени основного общего образования. 

ПРОВЕРИТЬ!!! 

Класс Количество часов в 

неделю 

Количество учебных 

недель 

Итого часов 

5 5 35 175 

6 4 35 140 

7 4 35 140 

8 4 35 140 

9 3 35 105 

 

 

Планируемые результаты 
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      1-й уровень 

      • списывать текст целыми словами и словосочетаниями; 

      • писать под диктовку текст с изученными орфограммами ; 

      • делить текст на предложения; 

      • выделять тему текста, участвовать в обсуждении основной мысли; 

      • самостоятельно воспроизводить текст, воспринятый частями (свободный диктант) после 

предварительной отработки каждой части; 

      • 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 

      • 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. 

Компетенции учащихся. 

Обучение учащихся, обучающихся по программе 8 вида, носит воспитывающий характер. 

Аномальное состояние ребенка затрудняет решение задач воспитания, но не снимает их. При 

отборе программного учебного материала учтена необходимость формирования таких черт 

характера  и всей личности в целом, которые помогут выпускникам стать полезными членами 

общества. Данная рабочая программа составлена на один учебный год. 

Учащиеся должны: 

- получить достаточно прочные навыки грамотного письма на основе изучения элементарного 

курса грамматики 

-научить правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и письменной форме  

-быть социально адаптированным 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. 

В процессе изучения грамматики и правописания у школьников развивается устная и письменная 

речь, формируются практически значимые орфографические и пунктуационные навыки, 

воспитывается интерес к родному языку. Элементарный курс грамматики направлен на коррекцию 
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высших психических функций учащихся с целью более  успешного осуществления их 

умственного и речевого развития. 

Учащиеся должны уметь: 

Правильно обозначать звуки буквами на письме; 

Подбирать группы родственных слов ( несложные случаи); 

Проверять написание в корне безударных гласных, звонких и глухих согласных путем подбора 

родственных слов; 

Разбирать слово по составу; 

Выделять имя существительное и имя прилагательное  как часть речи; 

Строить простое распространенное предложение с однородными членами; 

Связно высказываться устно, письменно( по плану);Пользоваться словарем. 

Учащиеся должны знать: 

- способы проверки написания гласных и согласных в корне слова. 

- части речи, использовании их в речи; 

-название частей речи, их значение; 

- наиболее распространенные правила правописания слов. 

-главные и второстепенные ( без конкретизации) члены предложения; 

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия и для 

реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе школьного 

образования. В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать общеучебные 

умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и 

предполагают развитие речемыслительных способностей. В процессе изучения русского (родного) 

языка совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: коммуникативные 

(владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 

базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и 

ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, 

обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение 

осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, 

умение работать с текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, 

планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 
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Содержание тем учебного материала  

5 класс 

Перечень разделов программы 

-Повторение - 10 часов 

- Звуки и буквы -12 часов 

-Слово -  39 часов 

-Части речи - 66 часов 

-Предложение -28 часов 

-Повторение – 10 часов 

Содержание 

Повторение 

Практические упражнения в составлении и распространении предложений. Связь слов в 

предложении. Главные и второстепенные члены предложения. Различение предложений по 

интонации. 

Звуки и буквы 

Звуки и буквы. Звуки гласные и согласные. Согласные твердые и мягкие. Обозначение мягкости 

согласных буквами ь, е, ё, и, ю, я. Согласные звонкие и глухие. Правописание звонких и глухих 

согласных на конце слова. Буквы е,ё, ю, я  в начале слова и после гласных. Гласные ударные и 

безударные. Проверка написания безударных гласных путем изменения формы слова. Алфавит. 

 Слово 

Состав слова. Корень и однокоренные слова. Окончание, приставка, суффикс. Упражнения в 

образовании слов при помощи приставок и суффиксов. 

Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в корне слова. 

Непроверяемые гласные и согласные в корне слов. 

Правописание приставок. Приставки и предлог. 

Разделительный ъ. 

Части речи 

Части речи. Общее  понятие о частях речи: существительное, глагол, прилагательное. Умение 

различать части речи по вопросам и значению. 
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Имя существительное(49+4ч. развития речи). Понятие об имени существительном. Имена 

существительные собственные и нарицательные, одушевленные и неодушевленные. 

Изменение имен существительных по числам (единственное и множественное число). 

Род имен существительных, умение различать род (мужской и женский род, средний род). 

Мягкий знак (ь) после шипящих на конце слов у существительных женского рода (ночь, мышь) и 

его отсутствие у существительных мужского рода (мяч, нож). 

Изменение существительных по падежам. Умение различать падежи по вопросам. 

Понятие о 1, 2, 3-м склонениях существительных. 

Первое склонение имен существительных в единственном числе. Единообразное написание 

ударных и безударных окончаний существительных 1- го склонения. Окончания –ы, -и в 

родительном падеже (из комнаты, из деревни), окончание –е в дательном  и предложном падежах 

(к деревне, в деревне), окончания –ей, -ой в творительном падеже (за деревней, за страной) . 

Второе склонение имен существительных в единственном числе. Единообразное написание 

ударных и безударных окончаний существительных 2-го склонения. Окончания –а, -я в 

родительном падеже (с озера, с поля), окончания –у, -ю в дательном падеже (к огороду, к морю), -е 

в предложном падеже ( в городе, в море), окончания –м, -ем в творительном падеже (за полем, за 

деревом). 

Третье склонение имен существительных в единственном числе. 

Правописание падежных окончаний существительных 3-го склонения. Окончание –и в 

родительном , дательном и предложном падежах (с лошади, к лошади, на лошади), окончание –ью 

в творительном падеже (сиренью). 

Упражнения в правописании падежных окончаний имен существительных 1, 2, 3-го склонения. 

Упражнения в одновременном склонении имен существительных, относящихся к различным 

склонениям (конь, лошадь; забор, ограда; тетрадь, книга). 

Предложение 

Главные и второстепенные члены предложения. Предложения нераспространенные и 

распространенные. 

Однородные члены предложения. Однородные подлежащие, сказуемые, второстепенные члены. 

Перечисление без союзов и с одиночным союзом и.Знаки препинания  при однородных членах. 

Связная речь. 

( Упражнения в связной письменной речи даются в процессе изучения всего программного 

материала по русскому языку). 

Заполнение дневника учащимися. 

Работа с деформированным текстом. 
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Изложение по предложенному учителем плану( примерная тематика: из жизни животных, 

школьные дела, поступки учащихся). 

Составление предложений и рассказа по вопросам учителя, по картине, серии картин, материалам 

наблюдений. 

Составление рассказа по опорным словам после разбора с учителем ( примерная тематика: жизнь 

класса, школы, проведение каникул, игры зимой). 

Деловое письмо: адрес на открытке и конверте, поздравительная открытка, письмо родителям. 

Повторение пройденного за год. 

 Контрольные работы и работы по развитию речи. 

5 класс. 

I четверть - 2 контрольные работы, 3 работы по развитию речи 

II четверть - 2 контрольные работы, 4 работы по развитию речи 

III четверть – 3 контрольные работы, 5 работ по развитию речи 

IV четверть – 2 контрольные работы, 3 работы по развитию речи  

Основные требования к знаниям  и умениям учащихся. 

5 класс. 

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 путем изменения формы 

слова; 

Обозначать мягкость согласных буквой ь; 

Разбирать слово по составу; 

Выделять имя существительное как часть речи; 

Строить простое распространенное предложение; 

Связно высказываться устно, письменно ( с помощью учителя); 

Пользоваться словарем. 

Учащиеся должны знать: 
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Алфавит; 

Способ проверки написания гласных и согласных (путем изменения формы слова). 

Список литературы. 

Учебник «Русский язык» 5-го класса для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида Воронковой В. В.- изд. «Просвещение», 2007г. 

6 класс 

Перечень разделов программы 

-Повторение -8 часов 

- Звуки и буквы- 6 часов 

-Слово -23 часов 

-Части речи -77 часов 

-Предложение -14 часов 

- Повторение – 12 часов 

Содержание 

Повторение 

Главные и второстепенные члены предложения. Предложения нераспространенные и 

распространенные. Однородные члены предложения. Перечисление без союзов и с одиночным 

союзом и. Знаки препинания при однородных членах. 

Звуки и буквы 

Звуки и буквы. Алфавит. Звуки гласные и согласные. Правописание безударных гласных, звонких 

и глухих согласных. Слова с разделительным ь. Двойные и непроизносимые согласные. 

Слово 

 Состав слова. Однокоренные слова. Корень, приставка, суффикс и окончание. Образование слов с 

помощью приставок и суффиксов. 

 Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в корне слов. 

Непроверяемые гласные и согласные в корне слов. 

Правописание приставок. Приставка и предлог. Разделительный ъ. 

Правописание приставок с о и а (от-, до-, по-, про-, за-, на-),приставка пере-, единообразное 

написание приставок на согласные вне зависимости от произношения(с-, в-, над-, под-, от-). 
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Части речи 

 Имя существительное .Значение имени существительного и его основные грамматические 

признаки: род, число, падеж. 

Правописание падежных окончаний имен существительных единственного числа. 

Склонение имен существительных во множественном числе. Правописание падежных окончаний. 

Правописание родительного падежа существительных 

женского и среднего рода с основой на шипящий. 

Знакомство с именами существительными, употребляемыми только в единственном или только во 

множественном числе. 

Имя прилагательное (46+6ч. развития речи). Понятие об имени прилагательном. Значение имени 

прилагательного в речи. 

Умение различать род, число, падеж прилагательного по роду, числу и падежу существительного 

и согласовать прилагательное с существительным в роде, числе и падеже. 

Правописание падежных окончаний имен прилагательных в единственном и множественном 

числе. 

Предложение 

Простое предложение. Простое предложение с однородными членами. Главные и второстепенные 

члены предложения в качестве однородных. Перечисление без союзов, с одиночным союзом и, с 

союзами а, но. Знаки препинания при однородных членах. 

Сложное предложение. Сложные предложения с союзами и, а, но. Знаки препинания перед 

союзами. 

Практическое  употребление обращения. Знаки препинания при обращении. 

Связная речь 

( Упражнения в связной письменной речи даются в процессе всего программного материала по 

русскому языку) 

Работа с деформированным текстом. 

Распространение текста путем включения в него имен прилагательных. 

Изложение рассказа по коллективно составленному плану (тематика: общественные дела, 

достойный поступок товарища и т. д.). 

Составление рассказа по картине по коллективно составленному плану. 

Составление рассказа по картине  и данному началу с включением в рассказ имен прилагательных. 

Составление рассказа по опорным словам и данному плану. 
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Составление рассказа с помощью учителя по предложенным темам ( «Прогулка в лес», «Летом на 

речке», «Лес осенью», «Катание на лыжах» и др.). 

Сочинение по коллективно составленному плану на материале экскурсий, личных наблюдений, 

практической деятельности. 

Деловое письмо: письмо товарищу, заметка  в стенгазету ( о проведении мероприятиях в классе, 

хороших и плохих поступках детей и др.), объявление ( о предстоящих внеклассных и школьных 

мероприятиях). 

Повторение пройденного за год. 

Контрольные работы и работы по развитию речи. 

6 класс.  

I четверть - 2 контрольные работы, 3 работы по развитию речи 

II четверть - 2 контрольные работы, 3 работы по развитию речи 

III четверть – 3 контрольные работы, 5 работ по развитию речи 

IV четверть – 2 контрольные работы, 3 работы по развитию речи  

Основные требования к знаниям  и умениям учащихся. 

6 класс. 

Учащиеся должны уметь: 

Правильно обозначать звуки буквами на письме; 

Подбирать группы родственных слов ( несложные случаи); 

Проверять написание в корне безударных гласных, звонких и глухих согласных путем подбора 

родственных слов; 

Разбирать слово по составу; 

Выделять имя существительное и имя прилагательное  как часть речи; 

Строить простое распространенное предложение с однородными членами; 

Связно высказываться устно, письменно( по плану);Пользоваться словарем. 

Учащиеся должны знать: 

Способы проверки написания гласных и согласных в корне слова. 

Список литературы.  
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Учебник «Русский язык» 6-го класса для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида Галунчиковой Н. Г., Якубовской Э. В.- изд. «Просвещение 

7 класс 

Перечень разделов программы 

-Повторение – 10 часов 

- Состав слова -27 часов 

-Части речи -73 часов 

-Предложение -20 часов 

-Повторение -10 часов 

Содержание 

Повторение 

 Простое и сложное предложение. Простые предложения с однородными членами. Перечисление 

без союзов, с одиночным союзом и, союзами а, но. Сложные предложения с союзами и, а, но. 

Слово 

Состав слова. Корень, приставка, суффикс, окончание. Единообразное написание гласных и 

согласных в корнях слов, в приставках. Непроверяемые гласные и согласные в корне слов. 

Сложные слова. Простейшие случаи написания сложных слов с соединительными гласными о и 

е. 

Имя существительное. Основные грамматические категории  имени существительного – род, 

число, падеж, склонение. Правописание падежных окончаний имен существительных в 

единственном и множественном числе. 

Имя прилагательное. Значение имени прилагательного в речи. Согласование имени 

прилагательного с именем существительным в роде , числе и падеже. 

Правописание родовых и падежных окончаний имен прилагательных в единственном и 

множественном числе. 

Местоимение. Понятие о местоимении. Значение местоимения в речи. 

Глагол. Понятие о глаголе. Изменение глагола по временам ( настоящее, прошедшее, будущее) и 

числам. 

Неопределенная частица не с глаголами. 

Изменение глаголов по лицам. Правописание окончаний глаголов 2-го лица –ишь, -шься. 

Изменение глаголов в прошедшем по родам и числам. 
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Глаголы на –ся (сь). 

Предложение 

Простое предложение. Предложения распространенные и нераспространенные. Главные и 

второстепенные члены предложений. Простое предложение с однородными членами. Знаки 

препинания при однородных членах. 

Обращение. Знаки препинания при обращении. 

Виды предложений по интонации. Знаки препинаний в конце предложений. 

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

Сравнение простых предложений с однородными членами, соединенными 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. 

Связная речь 

Изложение по рассказу с оценкой описываемых событий. 

Сочинение по картинам русских и отечественных художников (в связи с прочитанными 

произведениями). 

Сочинение пот личным наблюдениям, на материале экскурсий, практической деятельности, на 

основе имеющихся знаний. 

Сочинения творческого характера («Кем хочу быть и почему», «Чему научила меня школа»). 

Отзыв о прочитанной книге. 

Деловое письмо; заметка в стенгазету (об участии общешкольных мероприятиях, о 

производственной практике, о выборе профессии и др.), заявление (о приеме на работу, об 

увольнении с работы, о материальной помощи и др.), автобиография, анкета, доверенность, 

расписка. 

Повторение пройденного за год. 

Контрольные работы и работы по развитию речи. 

7 класс 

I четверть - 3 контрольные работы, 3 работы по развитию речи 

II четверть - 2 контрольные работы, 4 работы по развитию речи 

III четверть – 4 контрольные работы, 5 работ по развитию речи 

IV четверть – 2 контрольные работы, 3 работы по развитию речи  
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Основные требования к знаниям  и умениям учащихся. 

7 класс. 

Учащиеся должны уметь 

писать под диктовку текст, применять правила проверки написания слов; 

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

различать части речи; 

строить простое распространенное предложение, простое предложение с однородными членами, 

сложное предложение; 

писать изложение и сочинение; 

оформлять деловые бумаги; 

пользоваться словарем. 

 Учащиеся должны знать: 

Главные и второстепенные ( без конкретизации) члены предложения; 

Название частей речи, их значение; 

Наиболее распространенные правила правописания. 

Список литературы. 

 Учебник «Русский язык» 7-го класса для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида Н. Г. Галунчиковой, Э. В. Якубовской- изд. «Просвещение», 2006г. 

  

8 класс 

 Перечень разделов программы 

-Повторение - 10часов 

-Слово – 20 часов 

-Части речи - 66 часов 

-Предложение - 19 часов 

-Повторение - 25 часов 

Повторение 
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Простое и сложное предложение. Подлежащее и сказуемое в простом и сложном предложении. 

Простое предложение с однородными членами. Сложные предложения с союзами и, а, но и без 

союзов. 

Слово 

Состав слова. Однокоренные слова; подбор однокоренных слов, относящихся к различным частям 

речи. Разбор слова по составу. Единообразное написание ударных и безударных гласных, звонких 

и глухих согласных в корнях слов. 

Образование слов с помощью приставок и суффиксов. 

Правописание приставок с О и А (от-, до-, по-, про-, за-, на-), приставки ПЕРЕ-. Единообразное 

написание ряда приставок на согласную вне зависимости от произношения. 

Сложные слова. Образование сложных слов с помощью соединительных гласных и без 

соединительных гласных. 

Имя существительное. Основные грамматические категории имени существительного. 

Склонение имён существительных. 

Правописание падежных окончаний имен существительных единственного и множественного 

числа. Несклоняемые имена 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 –Ь, -ЧЬ, -ТИ.. 

Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам. 

Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спряжение). Спряжение 

глаголов. Различение окончаний глаголов I и II спряжения.  

Правописание личных окончаний глаголов I и II спряжения. 

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

Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. 

Частица не с глаголами 

Предложение 
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Простое предложение. Главные и второстепенные члены предложения, предложения 

распространенные и нераспространенные. Простое предложение с однородными членами. Знаки 

препинания при однородных членах. 

Обращение. Знаки препинания при обращении. 

Виды предложений по интонации. Знаки препинания в конце предложений. 

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

словами который, когда, где, что, чтобы, потому что. Составление простых и сложных 

предложений. Постановка знаков препинания в предложениях. 

Связная речь 

Изложение по рассказу от 3-го лица. 

Сочинение по личным наблюдениям. 

Сочинения творческого характера с привлечением сведений из личных наблюдений, практической 

деятельности, прочитанных книг. (Кем хочу быть и почему? Чему научила меня школа?) 

Отзыв о прочитанной книге. 

Деловое письмо: заметка в стенгазету, стандартные деловые бумаги, связанные с поступлением на 

работу на конкретное предприятие; автобиография, доверенность, расписка. 

Повторение пройденного за год. 

Контрольные работы и работы по развитию речи. 

8класс. 

I четверть - 2 контрольные работы, 2 работы по развитию речи 

II четверть - 2 контрольные работы, 1 работа по развитию речи 

III четверть – 2 контрольные работы, 2 работы по развитию речи 

IV четверть – 1 контрольная работа, 1 работа по развитию речи  

Планируемые результаты. 

8 класс. 

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; 
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строить простое распространённое предложение, простое предложение с однородными членами, 

сложное предложение; 

писать небольшие по объему изложения и сочинения творческого характера; 

оформлять деловые бумаги; 

пользоваться школьным орфографическим словарем. 

Учащиеся должны знать: 

части речи; 

наиболее распространенные правила правописания слов. 

Список литературы. 

Учебник «Русский язык» 8-го класса для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида Н. Г. Галунчиковой, Э. В. Якубовской- изд. «Просвещение», 2010г. 

 

9 класс 

Перечень разделов программы 

 -Повторение - 7 часов 

- Звуки и буквы - 6 часов 

-Слово - 25  часов 

-Части речи - 80 часов 

-Предложение - 18 часов 

-Повторение -4 часа 

 Повторение 

Простое предложение. Простое предложение с однородными членами. Обращение. Сложные 

предложения с союзами и, а, но со словами который, когда, где, что, чтобы, потому что. 

 Звуки и буквы 

Звуки гласные и согласные. Согласные твердые и мягкие, звонкие и глухие. Гласные ударные и 

безударные. Обозначение мягкости согласных буквой ь. Обозначение звонких и глухих согласных 

на письме. Буквы е, ё, ю, я в начале слова. Разделительные ъ  и ь знаки. Количество звуков и букв 

в слове. 

 Слово 
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 Состав слова. Разбор слова по составу. Единообразное написание ударных и безударных гласных, 

звонких и глухих согласных в корнях слов. 

Единообразное написание ряда приставок на согласную вне зависимости от произношения. 

Правописание приставок, меняющих конечную согласную, в зависимости от произношения: без-

(бес), воз(вос), из(ис), рас(раз). 

Сложные слова. Образование сложных слов с помощью соединительных гласных и без 

соединительных гласных. Сложносокращенные слова. 

Имя существительное. Роль существительного  в речи. Основные грамматические категории 

имени существительного. Правописание падежных окончаний имен существительных. 

Несклоняемые имена существительные. 

Имя прилагательное. Роль прилагательного в речи. Согласование имени прилагательного с 

именем существительным. Правописание падежных окончаний имен прилагательных. 

Личные местоимения. Роль личных местоимений в речи. Правописание личных местоимений. 

Глагол. Роль глагола в речи. Неопределенная форма глагола. Спряжение глаголов. Правописание 

личных окончаний глаголов Iи II спряжения, глаголовс –ться и –тся. 

Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. 

Повелительная форма глагола. Правописание глаголов повелительной формы единственного и 

множественного числа. 

Частица не с глаголами. 

Имя числительное. Понятие об имени числительном. Числительные порядковые и 

количественные. 

Правописание числительных от5 до 20; 30; от 50 до 80и от 500 до 900; 200,300, 400, 90. 

Наречие. Понятие о наречии. Наречия, обозначающие время, место, способ действия. 

Правописание наречий с о и а на конце. 

Части речи. Существительное, глагол, прилагательное, наречие , предлог. Употребление в речи. 

 Предложение 

Простое предложение. Главные и второстепенные члены предложения, предложения 

распространенные и нераспространенные, с однородными членами, обращение. 

Сложное предложение. Предложения с союзами  и, а и без союзов, предложения со словами 

который, когда, где, что, чтобы, потому что. 

Составление простых и сложных предложений. Постановка знаков препинания в предложениях. 
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Прямая речь (после слов автора). Кавычки при прямой и двоеточие перед ней; большая буква в 

прямой речи. 

Связная речь. 

Изложение. 

Сочинения творческого характера с привлечением сведений из личных наблюдений, практической 

деятельности, прочитанных книг. 

Деловое письмо: стандартные деловые бумаги, связанные с поступлением на работу на конкретное 

предприятие; автобиография, доверенность, расписка. 

 Повторение пройденного за год. 

 Контрольные работы и работы по развитию речи. 

9класс. 

I четверть - 2 контрольные работы, 3 работы по развитию речи 

II четверть - 3 контрольные работы, 3 работа по развитию речи 

III четверть – 4 контрольные работы, 6 работ по развитию речи 

IV четверть – 3 контрольные работы, 3 работы по развитию речи 

Основные требования к знаниям  и умениям учащихся. 

9 класс. 

Учащиеся должны уметь: 

писать небольшие по объему изложения и сочинения творческого характера; 

оформлять все виды деловых бумаг; 

Пользоваться словарем. 

Учащиеся должны знать: 

части речи, использовании их в речи; 

наиболее распространенные правила правописания слов. 

 

Список литературы. 

Учебник «Русский язык» 9-го класса для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида Н. Г. Галунчиковой, Э. В. Якубовской- изд. «Просвещение», 2010г. 
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Рекомендуемые нормы оценки знаний учащихся специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы VIII вида 

         Знания учащихся оцениваются в установленном для общеобразовательных школ порядке. 

При выставлении отметок необходимо, в первую очередь, руководствоваться требованиями 

программ. 

         Применение норм оценки знаний, умений и навыков учащихся I-IX(X) классов по русскому 

языку и математике должно внести единообразие в оценке устных ответов и письменных работ 

учащихся с учетом их психофизического развития и продвижения в овладении знаниями. Чтобы 

оценка стимулировала работу учащихся, учитель должен помочь умственно отсталому школьнику 

правильно оценить результаты своей деятельности. Объективная оценка знаний, умений и 

навыков учащихся достигается сочетанием различных видов текущей и итоговой проверки 

знаний. 

       Текущая оценка знаний, умений и навыков учащихся позволяет учителю постоянно следить за 

успешностью обучения детей, своевременно обнаруживать пробелы в знаниях отдельных 

учеников, принимать меры к устранению этих пробелов, предупреждать неуспеваемость 

учащихся. Итоговая оценка знаний, умений и навыков выводится по результатам повседневного 

устного, индивидуального и фронтального опроса учащихся, выполнения ими обучающих 

классных и домашних письменных работ и других учебных заданий, а также на основании 

периодического проведении я текущих и итоговых контрольных работ по изучаемому 

программному материалу. 

     Текущие контрольные работы имеют целью проверку усвоения изучаемого материала, 

содержание которых определяется учителем. Итоговые контрольные работы имеют целью 

установить на основе объективных данных, кто из школьников овладел необходимыми знаниями, 

умениями и навыками, которые обеспечивают им дальнейшее успешное продвижение в учении 

Время проведения итоговых контрольных работ в целях предупреждения перегрузки учащихся 

определяется общешкольным графиком, составляемым руководителями школы по согласованию с 

учителями. В один учебный день следует давать в классе только одну письменную контрольную 

работу, а течение недели – не более двух. 

В специальной (коррекционной) школе проверяются  и оцениваются все письменные работы. В 

рабочих тетрадях ведется систематическая работа над ошибками. При оценке знаний, умений и 

навыков учащихся необходимо принимать во внимание их индивидуальные особенности в 

интеллектуальном развитии, состоянии эмоционально-волевой сферы. Ученикам с низким 

уровнем интеллектуального предлагается более легкий вариант заданий. При оценке письменных 

работ учащихся, страдающих глубоким расстройством моторики, не следует снижать оценку за 

плохой почерк, неаккуратность письма, качество записей и чертежей. К ученикам с нарушением 

эмоционально-волевой сферы рекомендуется применять дополнительные стимулирующие приемы 

(давать задания поэтапно, поощрять и одобрять учащихся в ходе выполнения работы и т.п.). В 

случае стремления ученика преодолеть отставание, как исключение, можно оценивать отдельные 

работы более высоким баллом. 

   Устный опрос является одним из методов учета знаний, умений и навыков обучающихся 

специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида. При оценивании устных ответов 

по учебным предметам образовательного цикла (география, история, экология, обществознание и 

др.)   принимается во внимание: 
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- правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения изученного 

материала; 

 полнота ответа; 

- умение практически применять свои знания; 

- последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Критерии для оценивания устных ответов являются общими для всех предметов. 

Оценка «5» ставится обучающемуся, если он: обнаруживает понимание материала, может с 

помощью учителя сформулировать, обосновать самостоятельно ответ, привести необходимые 

примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, в целом соответствующий требованиям 

оценки «5», но допускает неточности и исправляет их с помощью учителя; допускает 

аграмматизмы в речи.  

 Оценка «3» ставится, если обучающийся частично понимает тему, излагает материал 

недостаточно полно и последовательно, допускает ряд ошибок в речи, не способен самостоятельно 

применять знания, нуждается в постоянной помощи учителя.        

Оценка «2» может выставляться в устной форме, как  метод воспитательного воздействия на 

ребёнка.  

Оценка «1», «2» не ставится в журнал. 

 

  При оценке письменных работ по предмету письмо и развитие речи следует 

руководствоваться следующими нормами: 

    I-IV классы 

       - оценка «5» ставится за работу без ошибок; 

       -  оценка «4» ставится за работу с одной- тремя ошибками; 

       -  оценка «3» ставится  за работу с четырьмя - пятью ошибками; 

       - оценка «2» может выставляться за небрежно выполненные задания в тетради,  как  метод 

воспитательного воздействия на ребёнка. 

            V-IX  классы 

       - оценка «5» ставится за работу без ошибок; 

       -  оценка «4» ставится за работу с одной - тремя ошибками; 

       -  оценка «3» ставится  за работу с четырьмя- шестью ошибками; 
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       - оценка «2» может выставляться за небрежно выполненные задания в тетради, как  метод 

воспитательного воздействия на ребёнка.  

 В письменных работах не учитываются 1-2 исправления. 

Наличие трех исправлений на изученное правило соответствует одной орфографической ошибке. 

Ошибки на не пройденные правила правописания не учитываются.   

а)  За одну ошибку в диктанте считается: повторение ошибок в одном и том же слове (например, в 

слове «лыжи»  дважды написано на конце  «ы»). Если же подобная ошибка на это правило 

встречается в другом слове, она учитывается; 

б)  две негрубые ошибки: повторение в слове одной и той же буквы; недописывание слов; пропуск 

одной части слова при переносе; повторное написание одного и того же слова в предложении. 

Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма,  следует рассматривать 

индивидуально для каждого ученика. Специфическими для них ошибками являются замена 

согласных, искажение звукобуквенного состава слов (пропуски, перестановки, добавления, 

недописывание букв, замена гласных, грубое искажение структуры слова). При выставлении 

оценки все однотипные специфические ошибки приравниваются к одной орфографической 

ошибке.  

 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. 

При  грамматическом разборе следует руководствоваться следующими нормами: 

Оценка «5» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение грамматических понятий, 

правил в процессе грамматического разбора, работу выполняет без ошибок или допускает 1-2  

исправления; 

Оценка «4» ставится, если ученик в основном обнаруживает усвоение изученного материала, 

умеет применить свои знания, хотя и допускает 2-3 ошибки; 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает недостаточное понимание изученного материала, 

затрудняется в применении своих знаний, допускает 4-5 ошибок или не справляется с одним из 

заданий; 

Оценка «2»  не ставится. 

  В числе видов грамматического разбора следует использовать задания на опознание орфограмм, 

определение частей слова, частей речи, членов предложения на основе установления связи 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. 
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Контрольные работы могут состоять из контрольного списывания, контрольного диктанта, 

грамматического разбора и комбинированного вида работ. Основные виды контрольных работ во 

2-м -9-х классах - списывание и диктанты. 

Текст  диктанта может быть связным или состоять из отдельных предложений. Следует избегать 

включения в текст диктанта слов на правила, которые в данном классе еще не изучались. Если 

такие слова встречаются, их надо записать на доске или проговорить, выделив орфограмму. По 

содержанию и конструкции предложений тексты должны быть понятными обучающимся 

коррекционной школы. Контрольные диктанты должны содержать 2-3 орфограммы на каждое 

проверяемое правило. Количество орфограмм должно составлять не менее 50% от числа слов 

текста. Учету подлежат все слова, в том числе предлоги, союзы, частицы. 

 Примерный объем текстов контрольных работ:  

1 класс  - 8-10 слов (на конец учебного года),  

2 класс -  в начале года-10-12 слов, к концу года -16-18 слов,  

3 класс  – 20-25 слов, 

4 класс  – 30-35 слов,  

5 класс -  45-50 слов, 

6-7 класс – 65-70 слов,  

8-9 класс  – 75-80 слов. 
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