
1 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Тарнопольская средняя общеобразовательная школа 

 

                                                                 Утверждено приказом 

директора школы  

от  27 августа  2021 г. № 021 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа  

по русскому языку 

 адаптированной основной общеобразовательной программы 

обучающихся с умственной отсталостью                                                      

(интеллектуальными нарушениями). 

Базовый уровень. 

7-9класс. 

 

 

  

 

 

 

Составитель: Крылова Татьяна Ильинична. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 с. Тарнополь  

 



2 
 

Пояснительная записка. 

         Рабочая программа составлена на основе: Закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

Федерального закона Российской Федерации от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ 

"Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации". 

Приказа Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)". 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.3286-15 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26). 

Приказа минобрнауки России от 30 августа 2013 года № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам- 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (п.18.1 в редакции приказа Минпросвещения 

России от 1 марта 2019 г. № 95); 

Основой образовательной программы МБОУ Тарнопольская СОШ, 

утверждѐнной приказом директора от 28.08.2015г. № 359; 

   Рабочая программа составлена на основе программы по русскому языку для   

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида. 

Автор программы В. В. Воронкова. Изд. Центр «ВЛАДОС» 2011 год. 

       При планировании использован материал учебника русского языка 7-9 

классов для специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида. Автор: Н. Г. Галунчикова, Э. В. Якубовская. М., 

«Просвещение», 2015 г. 

        Адаптированная основная общеобразовательная рабочая программа 

образования обучающихся с умеренной умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) учебного курса по русскому языку   8-9 
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классов составлена в соответствии с программой для специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида   под ред. В.В. 

Воронковой.- М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2011г.) и 

ориентирована на учебник по русскому языку   специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида Н. Г. 

Галунчикова, Э. В. Якубовская. Москва «Просвещение» 2014 г.    

ЦЕЛЬ: 

 Развитие речи, мышления, воображения школьников, способности;  

 выбирать средства языка в соответствии с условиями общения. 

       Цели обучения коррекционной школы VIII вида – это намечаемые 

результаты обучения, воспитания и развития, направленные на 

формирование личности. 

ЗАДАЧИ: 

Овладеть речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письмо, 

говорение, слушание); 

Формировать орфографические и пунктуационные навыки, речевые умения, 

обеспечивающие восприятие, воспроизведение и создание высказываний в 

устной и письменной форме; 

Обогащать словарный запас, умение пользоваться словарями разных типов; 

В достижении намечаемых результатов обучения большое значение имеет 

преподавание в школе такого предмета как русский язык. Подготовка 

подрастающего поколения к практической деятельности немыслима без 

овладения русским литературным языком. Для каждого человека, на каком 

бы участке ему не пришлось работать после окончания школы, знание 

русского языка, умение свободно выражать свои мысли просто необходимо. 

Программа по письму и развитию речи определяет содержание предмета и 

последовательность его прохождения по годам, учитывает особенности 

познавательной деятельности детей, обучающихся по программе 8 вида. 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.         

Принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. 

Поэтому особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у отдельных 

учащихся специфических нарушений, на коррекцию всей личности в целом. 

Программа обеспечивает необходимую систематизацию знаний. 

Программный материал расположен концентрически: основные части речи, 
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обеспечивающие высказывание (имя существительное, имя прилагательное, 

глагол), включены в содержание 5-го  и последующих классов с 

постепенным наращиванием сведений по каждой из названных тем. 

Место учебного предмета 

Рабочая программа предмета «русский язык» рассчитана 408 учебных часов, 

в том числе:7, 8, 9 классах- 136 часов из расчета 4 учебных часа в неделю.  

В учебном плане школы реализация программы курса «Русский язык» 

осуществляется в соответствии с требованиями Федерального базисного 

учебного плана. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с легкойумственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

Учащиеся должны знать: 

• грамматические признаки частей речи. 

• проверять написание падежных окончаний. 

Учащиеся должны уметь: 

• различать части речи. 

• выделять простые предложения в сложном, находить основу предложений. 

• 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). 

Формы организации учебного процесса 

В коррекционной школе особое внимание обращено на исправление 

имеющихся у воспитанников специфических нарушений. При 

обучении письму и развитию речи используются следующие принципы: 

 принцип коррекционно-речевой направленности,  

 воспитывающий и развивающий принципы, 

 принцип доступности обучения,  

 принцип систематичности и последовательности,  

 принцип наглядности в обучении,  

 принцип индивидуального и дифференцированного подхода в     

обучении и т.д. 

Коммуникативно-речевая направленность обучения делает более 

продуктивным решение коррекционно-развивающих задач, так как 
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предполагает большую работу над значением таких языковых единиц, как 

слово, словосочетание, предложение, текст, и над способами выражения 

смыслового различия с помощью этих единиц. 

       При последовательном изучении курса письма и развития речи может 

быть использован разноуровневый подход к формированию знаний с учетом 

психофизического развития, типологических и индивидуальных 

особенностей учеников.        

ФОРМЫ РАБОТЫ. 

       Основными видами классных и домашних письменных работ у 

учащихся являются:  

-тренировочные упражнения,  

-диктанты: словарные, выборочные, комментированные, зрительные, 

творческие, предупредительные, свободные, объяснительные,  

-письмо по памяти,  

-грамматический разбор,  

-подготовительные работы перед написанием изложения или сочинения и 

т.д.  

В конце каждой темы проводится контрольная работа. Контрольные 

работы могут состоять из контрольного списывания, контрольного 

диктанта, грамматического разбора и комбинированного вида работ 

(контрольного списывания с различными видами орфографических и 

грамматических заданий, диктанта и грамматического разбора и т.д.). 

 Основные виды контрольных работ в 7-9  классах – диктанты, контрольные 

списывания. 

В числе видов грамматического разбора следует использовать: 

-задание на опознание орфограмм,  

-определение частей речи,  

-частей слов,  

-членов предложения на основе установления связей слов в предложении,  

-конструирование предложений,  

-классификацию слов по грамматическим признакам.  

Содержание грамматических заданий должно быть связано с грамматико-

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

предыдущих. 
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Оценка знаний у учащихся осуществляется по результатам письменных, 

устных повседневных работ учащихся, текущих и итоговых контрольных 

работ.      

Содержание учебного предмета (курса). 

Повторение. Предложение. Простое и сложное предложение. Сложные 

предложения с союзами и без них. Однородные члены предложения. 

Состав слова. Гласные и согласные в приставках. Приставка и предлог. 

Сложные слова. 

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

прилагательное. Умение различать части речи по вопросам и значению. 

Имя существительное. 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 в 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 е 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 -ом, -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 
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существительных, относящихся к различным склонениям (конь, лошадь; 

забор, ограда; тетрадь, книга). 

Имя прилагательное. Умение разбирать имена прилагательные, правильно 

употреблять их в письменной и устной речи.  

Знать грамматические признаки этой части речи, называть эти признаки, 

опираясь на сокращенную запись.  

Согласование прилагательных с существительными. Уметь подкреплять 

доказательствами своими примерами. Родовые окончания прилагательных.    

Уметь объяснять, как проверить безударные падежные окончания. 

Безударные окончания прилагательных. Склонение прилагательных.  

Местоимение. Уметь различать местоимения, правильно употреблять их в 

устной и письменной речи, знать грамматические признаки местоимений. 

Склонение местоимений. Правописание местоимений с предлогами. 

 Глагол. Уметь разбирать глаголы, находить их в предложении. Правильно 

употреблять их в устной и письменной речи.  

Знать грамматические признаки этой части речи, называть их, опираясь на 

сокращенную схему.  

Неопределенная форма глагола. Род и число глагола. 

Правописание шипящих на конце слова. Изменение глагола по временам. НЕ 

с глаголами. Различать глаголы на -ТЬСЯ и –ТСЯ.  

Спряжение глаголов. Уметь различать спряжение глагола. 

Предложение. Распространенные и нераспространенные предложения. Знаки 

препинания при однородных членах предложения.  

Сложные предложения, составление простых схем. Работа с 

деформированным текстом.  

Изложение по предложенному учителем плану. Составление предложений и 

рассказа по вопросам учителя, по картине, серии картин, материалам 

наблюдений. Составление рассказа по опорным словам после разбора с 

учителем.  

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

письмо родителям. 

Обращение. Выделение обращения при письме и устной речи. Знаки 

препинания при обращении. Речевой этикет -  признак культурного человека. 

Повторение пройденного за год. 

Правописание в приставках: гласные и согласные, Ъ знак в приставках после 

согласной.   Правописание безударной гласной в корне.  

Непроизносимая согласная. Соединительные гласные –О-, -Е-  в сложных 

словах. 

Правописание окончаний в частях речи: именах существительных,  
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прилагательных, глаголах. 

Постановка знаков препинания в сложных предложениях и простых с 

однородными членами предложения. 

Критерии нормы оценки. 

оценка «5»ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда 

ученикобнаруживает осознанное усвоение определений, правил и умение 

самостоятельно применять знания при выполнении; 

оценка «4»ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, 

умеетприменять свои знания в ходе разбора слов и предложений и правил 

выполнил не менее ¾ заданий; 

оценка «3»ставится, если ученик обнаруживает усвоение определенной 

части из 

изученного материала, в работе правильно выполнил не менее ½ заданий; 

оценка «2»ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного 

материала, не справляется с большинством грамматических заданий. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на изучение данной темы. 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов 

на раздел 

 7 класс (136 часов). 

1. Повторение  10 

2. Состав слова 22 

3. Части речи. Имя существительное 16 

4. Имя прилагательное 16 

5. Местоимение 15 

6. Глагол 24 

7. Предложение. 21 

8. Повторение пройденного материала за год 12 

8 класс (136 часов). 

1. Повторение. Предложение 8 

2. Состав слова 13 

3 Части речи. Имя существительное 16 

4. Имя прилагательное 13 

5. Местоимение  14 

6. Глагол 40 

7. Предложение.  10 
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Учебно-методический комплекс. 

Учебная программа 

       Программа специальной (коррекционной) образовательной   школы  VIII  

вида  В.В. Воронкова,  М.Н. Перова, В.В. Эк, допущенной Министерством 

образования Российской Федерации, Москва Гуманитарный издательский 

центр «Владос», 

2014 год. Воронкова, М.Н. Перова, В.В. Эк, допущенной Министерством 

образования Российской Федерации, Москва Гуманитарный издательский 

центр «Владос», 2014 год. 

Учебники 

Учебник «Русский язык» 7-9  класса для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида Н. Г. Галунчиковой, Э. В. 

Якубовской- изд. «Просвещение», 2017 г 

 

 

 

 

 

 

8. Обращение 4 

9. Предложение  10 

10. Повторение  8 

9 класс (136 часов). 

1. Повторение 6 

2. Звуки и буквы 8 

3. Состав слова 11 

4. Имя существительное 13 

5. Имя прилагательное 9 

6. Личные местоимения 16 

7. Глагол  27 

8. Наречие  11 

9. Имя числительное 8 

10. Части речи 7 

11. Предложение  14 

12. Повторение  6 
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