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Пояснительная записка 

 

Соответствие 

нормативным 

документам 

Адаптированная основная общеобразовательная программа МБОУ 

Погодаевская СОШ № 18 имени А.С. Соколова составлена на основе 

следующих документов: 

1Федеральный закон «Об Образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 №273- Ф3. 

2.Приказ МОиН РФ от 19.12.2014 №1599 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)". 

3.Примерная адаптированная основная общеобразовательная 

программа образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). ОДОБРЕНА решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15) 

4.Устав МБОУ Погодаевская СОШ № 18 имени А.С. Соколова 

 

Роль и место 

дисциплины в 

образовательном 

процессе 

Развитие речи относится к предметной области «филология», в задачу 

которой входит система работы, направленная на развитие устной и 

письменной коммуникации у обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Кому адресована 

программа 

Данная рабочая программа рассчитана на обучающихся 5-9 классов. 

Цель программы Познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными 

положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-

символического восприятия, логического мышления и воображения 

учащихся. 

 

Задачи 

программы 

- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с особенностями и условиями общения; 

- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка; 

- овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные 

тексты-описания и тексты-повествования небольшого объема; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

предмету, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и 

чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь. 

-сформировать набор предметных и общеучебных умений, необходимых 

для изучения смежных дисциплин, дальнейшего обучения, применения в 

практической деятельности и в будущей профессии; 

– использовать процесс обучения письму для повышения общего развития 

учащихся и коррекции недостатков их познавательной деятельности, 

эмоционально-волевой сферы и личностных качеств с учетом 

психофизических особенностей и потенциальных возможностей каждого 

ученика. 

 

Принципы, 

лежащие в 

основе 

В основу программы по письму и развитию речи взят традиционный 

тематический принцип группировки материала, предусматривающий 

деление на темы, почасовую разбивку прохождения учебного материала, 



построения 

программы 

количество контрольных и проверочных работ. 

 

 

Виды и формы 

организации 

учебного 

процесса 

Виды занятий: тренировочные упражнения, словарные, выборочные, 

комментированные, зрительные, творческие, предупредительные, 

свободные, объяснительные диктанты, письмо по памяти, грамматические 

задания, фонетический разбор слов, работы с деформированными текстами, 

подготовительные работы перед написанием изложения или сочинения и 

т.д.  

Формы занятий: устный опрос (фронтальный и индивидуальный), 

письменные и практические работы, самоконтроль и взаимоконтроль. 

 

Объём 

программы в 

часах и сроки 

обучения 

Количество часов: 

5 класс всего -68  в неделю -2 

 

 



Общая характеристика учебного предмета 

Процесс обучения письму носит практическую направленность и тесно связано с другими учебными предметами, жизнью, является одним 

из средств социальной адаптации в условиях современного общества. 

Процесс обучения письму и развитию речи неразрывно связан с решением специфической задачи специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида – коррекцией и развитием познавательной деятельности, личностных качеств ребенка, а также 

воспитанием трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, воли, любознательности, формированием умений планировать свою 

деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль. 

В основу программы по письму и развитию речи взят традиционный тематический принцип группировки материала, предусматривающий 

деление на темы, почасовую разбивку прохождения учебного материала, количество контрольных и проверочных работ. 

Сформировать набор предметных и общеучебных умений, необходимых для изучения смежных дисциплин, дальнейшего обучения,  

применения в практической деятельности и в будущей профессии; 

– использовать процесс обучения письму для повышения общего развития учащихся и коррекции недостатков их познавательной деятельности, 

эмоционально-волевой сферы и личностных качеств с учетом психофизических особенностей и потенциальных возможностей каждого ученика. 

Обучение письму и развитию речи в коррекционной (специальной) школе VIII вида имеет свою специфику. 

Постоянное повторение изученного материала сочетается с пропедевтикой новых знаний. Неоднократное возвращение к воспроизведению 

знаний, полученных в предыдущих концентрах, включение изученных понятий в новые связи и отношения позволяют обучающимся овладеть 

ими сознательно и прочно. Активное использование элементов опережающего обучения на уровне отдельных структурных единиц курса: 

отдельных упражнений, отдельных уроков, целых тем не только способствует осмысленному освоению обязательного материала, но и создает 

основу для введения простейших элементов исследовательской деятельности в процесс обучения как на уровне отдельных упражнений. 

В процессе обучения письма и развития речи акцент делается на осознанное усвоение полученных ими предметных знаний. 

Программный материал каждого класса дан в сравнительно небольшом объеме с учетом индивидуальных показателей скорости и качества 

усвоения представлений, знаний, умений практического материала, их применения в зависимости от степени выраженности и структуры дефекта 

обучающихся, что предусматривает необходимость индивидуального и дифференцированного подхода на уроках письма и развития речи. 

Каждый урок письма и развития речи оснащается необходимыми наглядными пособиями, раздаточным материалом, техническими 

средствами обучения. 

Организация самостоятельных работ должна быть обязательным требованием к каждому уроку. По мере развития и коррекции 

познавательных способностей школьников показана необходимость заданий, требующих самостоятельного поиска, умозаключений, переноса 

знаний в новые или нестандартные ситуации, а также заданий практического характера. 

Домашние задания обязательно проверяются учителем. 

Наряду с повседневным, текущим контролем за состоянием знаний по письму и развитию речи учитель проводит 2 – 3 раза в четверти 

контрольные работы. 

Так как одной из основных задач коррекционная (специальная) школа VIII вида ставит подготовку учащихся к жизни, к овладению 

доступными им профессиями, посильному участию в труде, то большое место в программе отводится привитию учащимся практических умений 

и навыков. 



Программа в целом определяет оптимальный объем знаний и умений по письму и развитию речи, который доступен большинству 

учащихся, обучающихся в специальной (коррекционной) школе VIII вида. В результате освоения предметного содержания курса письма и 

развития речи у учащихся предполагается формирование универсальных учебных действий (личностных, познавательных, регулятивных, 

коммуникативных), позволяющих достигать личностных, метапредметных: регулятивных, познавательных, коммуникативных и 

предметных результатов. 

Личностные: обучение письму и развитию речи организует и дисциплинирует учащихся с интеллектуальным недоразвитием, способствует 

формированию таких черт личности, как аккуратность, настойчивость, воля, воспитывает привычку к труду, желание трудиться, умение доводить 

начатое дело до конца. 

Регулятивные: Учащимся с нарушениями в развитии свойственны некритичность в выполнении действий, низкий уровень самоконтроля, 

обусловленные косностью и туго подвижностью процессов мышления, связанных с инертностью нервных процессов. Из-за слабости 

регулирующей функции мышления и речи детям с особыми образовательными потребностями трудно полностью подчинить свои действия 

инструкции учителя, поэтому для формирования у них представлений о звуке, слове, предложении и частях речи. Требуется развернутость всех 

этапов формирования умственных действий. Формирование элементов учебной деятельности успешно корригируется в процессе специально 

организованного обучения, когда школьник сначала при помощи учителя, а затем и самостоятельно, учится определять цель своей деятельности, 

планировать её, двигаться по заданному плану, контролировать свои действия, оценивать и корректировать полученный результат.  

Познавательные: на уроках письма и развития речи в результате взаимодействия усилий учителя и учащихся (при направляющем и 

организующем воздействии учителя) развивается мышление учащихся. Важную роль в обучении письму и развитию речи играет 

целенаправленная работа по развитию у школьников общеучебных умений, навыков и способов деятельности: учебно-познавательных мотивов, 

учебной самостоятельности и потребности в творческом самовыражении, а также умений принимать, сохранять, ставить новые цели в учебной 

деятельности и работать над их достижением. 

Коммуникативные: в процессе изучения письма и развития речи развивается речь учащихся, обогащается специфическими терминами и 

выражениями их словарь, формируются речевые умения: школьники учатся комментировать свою деятельность (сначала по образцу учителя), 

формулировать (при помощи учителя) вопросы и ответы в ходе выполнения задания, доказательства верности или неверности выполненного 

действия, обосновывают этапы решения учебной задачи. 

При обучении письму и развитию речи общеобразовательная, коррекционно-развивающая, воспитательная и практическая задачи в 

условиях специальной (коррекционной) школы VIII вида решаются комплексно при осуществлении тесной связи письма и развития речи с 

другими учебными предметами, особенно с трудом. 

Деятельностный подход – основной способ получения знаний. 

Особенностью расположения материала в программе является наличие подготовительных упражнений, которые подводят учащихся к 

формированию 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 особенностей овладения учащимися знаниями, а 

с другой – от учета их потенциальных возможностей. 

 

 

 



Описание места учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану всего на изучение учебного предмета «  развитие речи» в средней школе выделяется; 

в 5-м классе – 2 часа в неделю 68 часов в год 

в 6-м классе – 2 часа в неделю, 68 часов в год 

в 9-м классе - 2 часа в неделю, 68 часов в год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

5 класс 

№ 

п/п 

Разделы Рабочая программа 

1 Обследование импрессивной речи 

Обследование чтения и письма 

Обследование словарного запаса и слоговой 

структуры слова 

Обследование грамматического строя речи 

4 часа 

2 Повторение 5 часов 

3 Звуки и буквы 6 часов 

4 Слово 

Состав слова  

Имя существительное  

 

11 часов 

5 часов 

15 часов 

 

5 Предложение 12 часов 

6 Повторение пройденного за год 6 часов 

7 Обследование импрессивной речи 

Обследование чтения и письма 

Обследование словарного запаса и слоговой 

структуры слова 

Обследование грамматического строя речи 

4 часа 

8 Итого 68 часов 

 

 

 

 



Общая характеристика учебного предмета 

Процесс обучения письму носит практическую направленность и тесно связано с другими учебными предметами, жизнью, является одним 

из средств социальной адаптации в условиях современного общества. 

Процесс обучения письму и развитию речи неразрывно связан с решением специфической задачи специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида – коррекцией и развитием познавательной деятельности, личностных качеств ребенка, а также 

воспитанием трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, воли, любознательности, формированием умений планировать свою 

деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль. 

В основу программы по письму и развитию речи взят традиционный тематический принцип группировки материала, предусматривающий 

деление на темы, почасовую разбивку прохождения учебного материала, количество контрольных и проверочных работ. 

Цели и задачи обучения: 

Познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе 

знаково-символического восприятия, логического мышления и воображения учащихся. 

Социокультурная цель изучения русского языка включает формирование коммуникативных компетенций учащихся как показателя общей 

культуры человека, развитие устной и письменной речи. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе необходимо решение следующих практических задач:  

- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с особенностями и условиями общения; 

- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

- овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные 

тексты-описания и тексты-повествования небольшого объема; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к предмету, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Сформировать набор предметных и общеучебных умений, необходимых для изучения смежных дисциплин, дальнейшего обучения, 

применения в практической деятельности и в будущей профессии; 

– использовать процесс обучения письму для повышения общего развития учащихся и коррекции недостатков их познавательной деятельности, 

эмоционально-волевой сферы и личностных качеств с учетом психофизических особенностей и потенциальных возможностей каждого ученика. 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на коррекцию и развитие: 

– основных мыслительных операций; 

– наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

– зрительного восприятия и узнавания; 

– пространственных представлений и ориентации; 

– речи и обогащение словаря; 

– коррекцию нарушений эмоционально-волевой и личностной сферы; 

– коррекцию индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

Обучение письму и развитию речи в коррекционной (специальной) школе VIII вида имеет свою специфику. 



Постоянное повторение изученного материала сочетается с пропедевтикой новых знаний. Неоднократное возвращение к воспроизведению 

знаний, полученных в предыдущих концентрах, включение изученных понятий в новые связи и отношения позволяют обучающимся овладеть 

ими сознательно и прочно. Активное использование элементов опережающего обучения на уровне отдельных структурных единиц курса: 

отдельных упражнений, отдельных уроков, целых тем не только способствует осмысленному освоению обязательного материала, но и создает 

основу для введения простейших элементов исследовательской деятельности в процесс обучения как на уровне отдельных упражнений . 

В процессе обучения письма и развития речи акцент делается на осознанное усвоение полученных ими предметных знаний. 

Программный материал каждого класса дан в сравнительно небольшом объеме с учетом индивидуальных показателей скорости и качества 

усвоения представлений, знаний, умений практического материала, их применения в зависимости от степени выраженности и структуры дефекта 

обучающихся, что предусматривает необходимость индивидуального и дифференцированного подхода на уроках письма и развития речи. 

Каждый урок письма и развития речи оснащается необходимыми наглядными пособиями, раздаточным материалом, техническими 

средствами обучения. 

Организация самостоятельных работ должна быть обязательным требованием к каждому уроку. По мере развития и коррекции 

познавательных способностей школьников показана необходимость заданий, требующих самостоятельного поиска, умозаключений, переноса 

знаний в новые или нестандартные ситуации, а также заданий практического характера. 

Наряду с повседневным, текущим контролем за состоянием знаний по письму и развитию речи учитель проводит 2 – 3 раза в четверти 

контрольные работы. 

Так как одной из основных задач коррекционная (специальная) школа VIII вида ставит подготовку учащихся к жизни, к овладению 

доступными им профессиями, посильному участию в труде, то большое место в программе отводится привитию учащимся практических умений 

и навыков. 

Программа в целом определяет оптимальный объем знаний и умений по письму и развитию речи, который доступен большинству 

учащихся, обучающихся в специальной (коррекционной) школе VIII вида. В результате освоения предметного содержания курса письма и 

развития речи у учащихся предполагается формирование универсальных учебных действий (личностных, познавательных, регулятивных, 

коммуникативных), позволяющих достигать личностных, метапредметных: регулятивных, познавательных, коммуникативных и 

предметных результатов. 

Личностные: обучение письму и развитию речи организует и дисциплинирует учащихся с интеллектуальным недоразвитием, способствует 

формированию таких черт личности, как аккуратность, настойчивость, воля, воспитывает привычку к труду, желание трудиться, умение доводить 

начатое дело до конца. 

Регулятивные: Учащимся с нарушениями в развитии свойственны некритичность в выполнении действий, низкий уровень самоконтроля,  

обусловленные косностью и тугоподвижностью процессов мышления, связанных с инертностью нервных процессов. Из-за слабости 

регулирующей функции мышления и речи детям с особыми образовательными потребностями трудно полностью подчинить свои действия 

инструкции учителя, поэтому для формирования у них представлений о звуке, слове, предложении и частях речи. Требуется развернутость всех 

этапов формирования умственных действий. Формирование элементов учебной деятельности успешно корригируется в процессе специально 

организованного обучения, когда школьник сначала при помощи учителя, а затем и самостоятельно, учится определять цель своей деятельности, 

планировать её, двигаться по заданному плану, контролировать свои действия, оценивать и корректировать полученный результат.  



Познавательные: на уроках письма и развития речи в результате взаимодействия усилий учителя и учащихся (при направляющем и 

организующем воздействии учителя) развивается мышление учащихся. Важную роль в обучении письму и развитию речи играет 

целенаправленная работа по развитию у школьников общеучебных умений, навыков и способов деятельности: учебно-познавательных мотивов, 

учебной самостоятельности и потребности в творческом самовыражении, а также умений принимать, сохранять, ставить новые цели в  учебной 

деятельности и работать над их достижением. 

Коммуникативные: в процессе изучения письма и развития речи развивается речь учащихся, обогащается специфическими терминами и  

выражениями их словарь, формируются речевые умения: школьники учатся комментировать свою деятельность (сначала по образцу учителя), 

формулировать (при помощи учителя) вопросы и ответы в ходе выполнения задания, доказательства верности или неверности выполненного 

действия, обосновывают этапы решения учебной задачи. 

При обучении письму и развитию речи общеобразовательная, коррекционно-развивающая, воспитательная и практическая задачи в 

условиях специальной (коррекционной) школы VIII вида решаются комплексно при осуществлении тесной связи письма и развития речи с 

другими учебными предметами, особенно с трудом. 

Деятельностный подход – основной способ получения знаний. 

Особенностью расположения материала в программе является наличие подготовительных упражнений, которые подводят учащихся к 

формированию 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 особенностей овладения учащимися знаниями, а 

с другой – от учета их потенциальных возможностей. 

Основными видами деятельности учащихся по предмету «развитие речи» являются: 
– Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. 

Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной мысли 

текста, передача его содержания по вопросам. 

-Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей 

(описание, повествование, рассуждение). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

-Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в 

тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

-Письмо. Письмо слов, предложений в системе обучения письму и развитию речи. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учетом 

гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами, письмо по 

памяти. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных 

текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин и т. п.). 

 



Критерии оценивания планируемых результатов 

При оценивании знаний детей с ограниченными возможностями здоровья по В. В. Воронковой описывают 4 группы учащихся по 

возможностям обучения. 

Первую группу составляют дети (10 – 15 %), которые в целом правильно решают предъявляемые им задания, наиболее активны и 

самостоятельны в усвоении программного материала. 

Для второй группы (25 – 35%) характерен более замедленный темп усвоения учебного материала. Дети, входящие в эту группу, успешнее 

реализуют знания в конкретно заданных условиях, т.к. самостоятельный анализ и планирование своей деятельности у них затруднены, хотя с 

основными требованиями программы они справляются. 

Третья группа учащихся (35 – 40%) отличается пассивностью, нарушением внимания, что приводит к различным ошибкам при решении 

задач, примеров. 

К четвёртой группе относятся дети (10 – 15%), которые занимаются по индивидуальной программе, т.к. основное содержание тех или иных 

предметов для них недоступны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 5 класс 

№ Количество 

часов 

Тема урока Задачи По плану  По факту 

1 

 

2 

 

 

3 

4 

 

Обследование импрессивной речи 

 

Обследование чтения и письма 

 

Обследование словарного запаса и слоговой структуры слова 

 

Обследование грамматического строя речи 

  

  

  

  

 Повторение( 5 часов)   

5 1ч. Учебник «Русский язык» как средство 

обучения родному языку и речи.                                    
1.Познакомить с учебником; учить 

наблюдать за текстом и предложением 

как единицами речи 

2. Развивать умения оформлять 

предложения в письменной речи. 

3. Уточнить представления учащихся о 

гласных и согласных звуках. 

4. Уточнить представления о речи как 

средстве общения людей. 

5. Уточнить представления об 

особенностях устной и письменной речи. 

 

  

6 1ч. Текст и предложение в нашей речи.   

7 1ч. Практические упражнения в составлении 

и распространении предложений. 

  

8 1ч. Связь слов в предложении.   

9 1ч. Главные члены предложения: 

подлежащее и сказуемое 

  

 Звуки и буквы (6 часов)   

10 1ч. Понятие о звуках и буквах. Звуки 

гласные и согласные. 

 

1) Развивать умение различать звук и 

букву. 

2) Уточнить представление о  

  



11 1ч. Согласные твердые и мягкие. 

Обозначение мягкости согласных 

буквами  е, ё, и, ю, я.  

существенных согласных звуков. 

3)Развивать умения находить в словах 

ударные и безударные гласные звонкие и 

глухие согласные. 

4) Развивать умение передавать 

содержание текста с опорой на вопросы. 

  

12 1ч. Мягкий знак и разделительный мягкий 

знак. 

  

13 1ч. Упражнения на закрепление материала 

по теме «Правописание твердых и мягких 

согласных» 

  

14 1ч. Согласные звонкие и глухие. 

Правописание звонких и глухих 

согласных на конце слов. 

  

15 1ч. Буквы е, ё, ю, я в начале слова и после 

гласных. 

  

 Слово. Состав слова(11)   

16 1ч. Корень и однокоренные слова. 

 

1) Познакомить с понятием «состав 

слова», «приставка», «корень», 

«суффикс», «окончание». 

2) Развивать умение образовывать новые 

слова с помощью приставок и 

суффиксов. 

3) Развивать умение разбирать слова по 

составу. 

  

17 1ч. Окончание, приставка, суффикс. Роль 

морфемы в слове. 

  

18 1ч. Образование слов при помощи при 

ставок и суффиксов. 

  

19 1ч. Обобщающий урок по теме «Состав 

слова». 

  

20 1ч. Правописание проверяемых безударных 

гласных в корне слова 

1)Формировать умение применять на 

практике правила правописания 

безударных гласных. 

2) Совершенствовать умение 

  

21 1ч. Упражнения на закрепление. Безударные   



гласные в корне слова распознавать в словах проверяемые и 

непроверяемые безударные гласные. 

 22 1ч. Правописание слов с непроверяемыми 

безударными гласными в корне слова 

  

23 1ч. Правописание приставок. Приставка и 

предлог. 

1)Развивать умение различать 

правописание приставок и предлогов. 

2) Развивать умение образовывать при 

помощи приставок новые слова. 

 

  

24 1ч. Контрольный диктант.    

25 1ч. Анализ диктанта. Работа над ошибками.    

26 1ч. Развитие речи. Изложение близкое к 

тексту. 

1)Развивать устную и письменную речь 

учащихся 

2) Совершенствовать умение писать 

изложение близкое к тексту 

  

Части речи(5ч.)   

27 1ч. Общее понятие о частях речи: 

существительное, глагол, 

прилагательное. Умение различать части 

речи по вопросам и значению. 

 

1) Уточнить представления о роли слова 

и предложения в речи. 

2) Первоначально ознакомить с частями 

речи. 

3) Учить распознавать существительные, 

отвечающие на вопросы Кто? Что? 

4) Развивать умение классифицировать 

одушевленные и неодушевленные, 

собственные и нарицательные имена 

существительные. 

5) Развивать умение различать род, число 

в именах существительных. 

  

28 1ч. Самостоятельная работа на тему «Части 

речи» 

  

29 1ч. Урок-закрепление по теме «Части речи»   

30 1ч. Проверочный диктант по теме «Части  



  речи»    

31 1ч. Анализ диктанта. Работа над ошибками 

Имя существительное (15) 

32 1ч. Понятие об имени существительном. 1)Познакомить учащихся с падежами 

имён существительных. 

2) Формировать умения изменять 

существительные по падежам. 

3)Развивать умение различать падежи по 

вопросам. 

  

33-34 2ч. Имена существительные собственные и 

нарицательные 

  

35-36 2ч. Имена существительные одушевлённые и 

неодушевлённые. 

  

37 1ч. Развитие речи. Написание рассказа по 

плану. 
  

38-39 2ч. Число имён существительных. 

  

40 1ч. Самостоятельная работа на тему «Число 

имен существительных» 
  

41-42 2ч. Творительный и предложный падеж имён 

существительных. 

1)Познакомить учащихся со склонениями 

имён существительных как изменением 

формы слова. 

2)Развивать умение склонять имена 

существительные в единственном числе. 

3)Способствовать умению написания 

ударных и безударных окончаний 1-го,2-

го,3-го склонений имен существительных 

  



 

43-44 2ч. Три склонения имён существительных    

45 1ч. Первое склонение имён 

существительных. 

 

46 1ч. Второе склонение имён 

существительных 

 

Предложение (12 ч) 

47 1ч. Предложение. Главные члены 

предложения. 

1) Развивать умение конструировать 

предложения. 

2) Развивать умение в распознавании 

главных и второстепенных членов 

предложения. 

3)Познакомить учащихся с понятием 

«однородные члены предложения». 

4)Развивать умение находить и различать 

однородные подлежащие, сказуемые, 

второстепенные члены предложения. 

 

  

48 1ч. Второстепенные члены предложения.   

49 1ч. Нераспространённые и 

распространённые предложения. 
  

50 1ч. Развитие речи. Составление рассказа.   

51-52 2ч. Однородные члены предложения 

(подлежащие, сказуемые, 

второстепенные члены) 

  

  

53 1ч. Знаки препинания между однородными 

членами предложения. 

54-55 2ч. Одиночный союз «и» между 

однородными членами предложения. 

   



56 1ч. Упражнения на закрепление по теме 

«Предложение» 

   

      

57 1ч. Проверочный диктант по теме 

«Предложение» 

 

58 1ч. Работа над ошибками.  

Повторение ( 6ч.) 

59 1ч. Повторение пройденного за год. Состав 

слова. Части речи. 

1) Обобщить знания об изученном. 

 

. 

 

 

 

60 1ч. Имя существительное. Склонение имен 

существительных. Падежные окончания 

имён существительных. 

   

61 1ч. Предложение. Главные и второстепенные 

члены предложения. Знаки препинания 

при однородных членах. 

   

62 1ч. Развитие речи. Написание рассказа по 

плану 

   

63 1ч. Подготовка к написанию диктанта за год.    

64 1ч. Диктант за год.    



65 

66 

67 

68 

Обследование импрессивной речи 

Обследование чтения и письма 

Обследование словарного запаса и слоговой структуры слова 

Обследование грамматического строя речи 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-методические средства обучения 

Учебники 

 Русский язык, 5 класс, авторы-составители: Галунчикова Н.Г, Якубовская Э. В.- М.: Просвещение, 2012 г. 

 Русский язык , 6 класс, авторы-составители: Галунчикова Н.Г, Якубовская Э. В.- М.: Просвещение, 2012 г. 

 Русский язык , 7 класс, авторы-составители: Галунчикова Н.Г, Якубовская Э. В.- М.: Просвещение, 2014 г. 

 Русский язык , 8 класс, авторы-составители: Галунчикова Н.Г, Якубовская Э. В.- М.: Просвещение, 2016 г. 

 Русский язык, 9 класс,  авторы-составители: Галунчикова Н.Г, Якубовская Э. В.- М.: Просвещение, 2018г. 

 

Методическая литература: 
 

              1.Аксенова А.К., Якубовская Э.В. Дидактические игры на уроках русского языка в 

1-4 классах вспомогательной школы: кн. Для учителя. – М.: Просвещение, 1987. – 176с. 

 2.  Волина В.В. Праздник букваря. – М.: АСТ-ПРЕСС, 1995. – 384с. 

 3. Городилова В.И., Кудрявцева М.З. Сборник упражнений по исправлению 

недостатков письма и чтения. – СПб.: КАРО, ДЕЛЬТА, 2005. – 384с. 

 4. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 12-ти томах. – М.: 

Мир книги, 2003. 

 5. Диктанты по русскому языку для специальной (коррекционной) школы 8 вида. 5-

7 классы: пособие для учителя/ сост. Е.Я.Кудрявцева . – М.: Гуманитарн. Изд. 

центр ВЛАДОС, 2005. – 144с. 

 6. Занимательное азбуковедение: кн. для учителя/ Сост. В. Волина. – М.: 

Просвещение, 1991. – 368с. 

 7. К пятерке шаг за шагом, или 50 занятий с репетитором. Русский язык. 2-4 

классы: пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений/Л.А.Ахременкова. – М.: Просвещение, 2010. – 288с. 

 8. Коррекционно-логопедическая работа с детьми 5-7 лет: блочно- тематическое 

планирование/авт.-сост. Э.Ф.Курмаева. – Волгоград: Учитель, 2012. – 191с. 

 9. Методика преподавания русского языка для детей с нарушениями интеллекта: 

учеб. для студентов пед. Вузов/ А.К.Аксёнова, С.Ю.Ильина. – М.: Просвещение, 

2011. – 335с. 

 10. Организация внеклассной работы по русскому языку: пособие для учителя. – М.: 

Владос, 2000. – 184с. 

 11. Олимпиады по русскому языку. 3 класс/ О.А.Орг, Н.Г.Белицкая. – М.:Изд-во 

«Экзамен», 2010. – 93с. 



 

 

 

 

 


