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1. Пояснительная записка 

 Программа по русскому языку и развитию речи определяет содержание предмета 

и  последовательность его прохождения по годам, учитывает особенности познавательной 

деятельности детей с ОВЗ. Она направлена на разностороннее развитие личности 

учащихся, способствует их умственному развитию, обеспечивают гражданское, 

нравственное и 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. 

Цель изучения предмета:  

Развитие речи, мышления, воображения учащихся с умственной отсталостью, 

способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения. 

Задачи изучения предмета: 

- воспитывать любовь к родному языку, сознательное отношение к нему как духовной 

ценности и средству общения; 

- образовательные: формировать орфографические и пунктуационные навыки, 

речевые умения, обеспечивающие восприятие, воспроизведение и создание высказываний 

в устной и письменной форме на основе усвоения звукового состава языка, элементарных 

сведений по грамматике и правописанию; 

- коррекционно-развивающие: развивать речемыслительные операции, 

корректировать высшие психические функции учащихся для более успешного 

осуществления их умственного и речевого развития.  

Межпредметные связи на уроках русского языка устанавливаются прежде всего с 

литературой, изобразительным искусством, математикой, биологией Математика. Счёт в 

пределах 300. Употребление числа с названием месяца. Поиск нужной страницы в 

учебнике. Изобразительное искусство. Различать цвета при выполнении звуко - 

буквенного анализа слов. Биология. Связные высказывания по затрагиваемым в беседе 

вопросам. Использование в речи вновь усвоенных слов и оборотов, выражение связи и 

отношений между реальными объектами. 

 Учащимся с интеллектуальной недостаточностью прививаются навыки делового 

письма, они упражняются в оформлении и составлении деловых бумаг, участвуя в ролевых 

играх, проводимых как на уроках русского языка, так и на СБО. Межпредметные связи в 

учебном процессе обеспечивают лучшее понимание школьниками изучаемого материала. 

2. Требования к уровню подготовки учащихся 

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 школьным орфографическим словарем. 

Учащиеся должны знать:  

 главные  и второстепенные (без конкретизации) члены предложения;  

 название частей речи, их значение; 

 наиболее распространенные правила правописания слов. 

Обучающиеся должны знать: - алфавит;  

расположение слов в алфавитном порядке в словаре.  

Планируемый результат по русскому языку к завершению основного общего 

образования:    

Обучающиеся должны уметь: - различать звуки и буквы, звуки гласные и 

согласные, обозначать их на письме;  

- подбирать группы родственных слов;  

- проверять написание безударных гласных, звонких и глухих согласных путем 

изменения формы слова, подбора родственных слов; 

 - писать под диктовку текст с соблюдением знаков препинания в конце 

предложения;  

- различать части речи; 

 - строить простое предложение, предложение с однородными членами, сложное 

предложение;  

- писать изложение и сочинение;  

- оформлять деловые бумаги; 

 - пользоваться школьным орфографическим словарем.  

Обучающиеся должны знать: - алфавит;  

способы проверки написания гласных и согласных; 

 - главные и второстепенные члены предложения;  

- части речи и их значение;  

- наиболее распространенные правила правописания слов. 

Словарь: 

Антракт, аппарат, бассейн, беречь, бригада, бутерброд, велосипед, 

гардероб,гастроном,государство,делегат,документ,кабинет,километр,лекарство, 

литература, манекен, мастер, масштаб, материк, милиция, монтаж, мороженое, мотор, 

насекомое, население , независимость, паспорт, патриот, планета, платформа, почерк, 

почтальон, программа, продавец, процент, революция, республика,  рецепт, сантиметр, 



слесарь, спектакль, стадион, стеречь, температура, токарь, универмаг, хирург, центнер, 

чемодан, экзамен, электричество. 

 

3. Содержание разделов и тем  учебного курса 

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 высших психических функций учащихся с целью 

более успешного осуществления их умственного и речевого развития. 

Звуки и буквы. В 5-9 классах продолжается работа по звукобуквенному анализу. 

Учащиеся овладевают правописанием значимых частей слова и различных частей речи. 

Большое внимание при этом уделяется фонетическому разбору. 

Слово. С 5 класса начинается систематическое изучение элементарного курса 

грамматики и правописания. Основными темами являются состав слова и части речи. 

Изучение состава слова, словообразующей роли значимых частей слова направлено 

на обогащение и активизацию словаря учащихся. В процессе упражнений формируются 

навыки правописания (единообразное написание гласных и согласных в корне слова и 

приставке). Большое значение для усвоения правописания  имеет морфемный разбор, 

сравнительный анализ слов, различных по произношению, сходных по написанию 

(подбор гнезд родственных слов) и др. 

Части речи изучаются в том объеме, который необходим учащимся для выработки 

практических навыков устной и письменной речи — обогащения и активизации  словаря, 

формирования навыков грамотного письма. 

Предложение. Изучение предложений имеет особое значение для подготовки 

школьника с психическим недоразвитием к самостоятельной жизни, к общению. Эта тема 

включена в программу всех лент обучения. Необходимо организовать работу так, чтобы в 

процессе упражнений формировать у школьников навыки построения простого 

предложения разной степени распространенности и сложного предложения. 

Одновременно закрепляются орфографические и пунктуационные навыки. 

Связная речь. Большое внимание уделяется формированию навыков связной 

письменной речи, т. к. возможности школьников с психическим недоразвитием излагать 

свои мысли в письменной форме весьма ограничены. В связи с этим ведется постоянная 

работа над развитием их фонематического слуха и правильного произношения, 

обогащения и уточнения словаря, обучению построению предложений, связному устному 

и письменному высказыванию во 2-4 классах. Подготовительные упражнения — ответы 

на последовательно поставленные вопросы, подписи под серией рисунков, работа с 

деформированным текстом создают основу, позволяющую учащимся 5-9 классов овладеть 

такими видами работ, как изложение и сочинение.  

В этих же классах школьникам прививаются навыки делового письма. Обучение 

осуществляется по двум направлениям: учащиеся получают образцы и упражняются в 

оформлении деловых бумаг (бланков, квитанций и др.); в то же время предусматривается 

формирование навыков четкого, правильного, логичного и достаточно краткого 

изложения своих мыслей в письменной форме (при составлении автобиографии, 

заявления, расписки и др.) 

Графические навыки у учащихся формируются главным образом во 2-4 классах, 

хотя внимание к четкому и аккуратному письму должно иметь место и в старших классах. 



7 класс  

Повторение. 

Практические  упражнения в составлении и распространении  предложений. Простые  

предложения. Однородные  члены  предложения. Связь слов в предложении. Главные  и  

второстепенные  члены  предложения. 

Звуки и буквы. 

Звуки и буквы. Текст. 

                  Слово. 

               Правописание безударных окончаний  имен существительных, имен прилагательных. Глагол  

как часть речи, грамматические  признаки и правописание  глаголов. Местоимение  как часть речи. 

Склонение  личных  местоимений. 

               

               

                Предложение. 

Простые и сложные  предложения. Однородные  члены  предложения. Связь слов в 

предложении. Главные  и  второстепенные  члены предложения. 

             Связная речь. 

Упражнения в связной речи даются в процессе изучения всего программного 

материала. 

Работа с деформированным текстом. 

Изложение по коллективно составленному плану. 

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

картин, по материалам наблюдений. 

Составление рассказа по опорным словам после разбора с учителем.  

Деловое письмо: объяснительная записка, телеграмма, заявление. 

Повторение. 

  

  

4. Тематическое планирование по предмету письмо и развитие речи  7 класс 102 часа 

(3 часа в неделю) 

№ 

 урока 

Изучаемый раздел, 

тема учебного материала 

Кол 

час 

1-2 Простое и сложное предложения. 2 

3 Простые предложения с однородными членами. 1 

4-6 Перечисление без союзов, с одиночным союзом и, с союзами а, но. 3 

7 Контрольный диктант № 1 «Предложение» 1 

8 Корень и однокоренные слова 1 

9 Корень и однокоренные слова 1 

10 Контрольная  работа № 2 по теме: 

«Гласные после шипящих». 

1 

11 Упражнения в распознавании однокоренных слов. 1 

12 Упражнения в распознавании однокоренных слов 1 

13 Окончание 1 

14 Окончание 1 



15 РР составление рассказа по плану и рисункам 1 

16 Приставка 1 

17 Суффикс 1 

18 Образование слов при  помощи приставок и суффиксов 1 

19 Правописание звонких и глухих согласных в корне   слова. 1 

20 Упражнения  на правописание звонких и глухих согласных на конце и в 

середине слова. 

1 

21 Правописание звонких и глухих согласных в корне   слова. 1 

22 Ударение. Смыслоразличительная роль ударения. 1 

23 Ударные и безударные гласные. 1 

24 Правописание ударных гласных. 1 

25 Единообразие написания гласных и согласных в корне, в приставке. 1 

26 Единообразие написания гласных и согласных в корне, в приставке. 1 

27 Контрольная работа № 2 «Однокоренные слова».  1 

28 Работа над ошибками. Подбор слов на изученные орфограммы. 1 

29 Имя существительное. Имя существительное как часть речи. 1 

30 Имена существительные собственные и нарицательные. 1 

31 Род и число имен существительных. 1 

32 Род и число имен существительных. 1 

33 Падеж и склонение имен существительных. 1 

34 Правописание родительного падежа существительных женского и 

среднего рода с основой на шипящий. 

1 

35  Знакомство с именами существительными, употребляемыми только в 

единственном или только во множественном числе. 

1 

36 Изложение № 4 «Попался!» 1 

37  Род имен существительных. 1 

38 Изменение слов, обозначающих названия предметов, по вопросам. 1 

39 Изменение имен существительных по падежам 1 

40 Именительный падеж (кто? что?) 1 

41 Родительный падеж (кого? чего?) 1 

42 Дательный падеж (кому? чему?) 1 

43 Винительный падеж (кого? что?) 1 

44-45 Творительный падеж (кем? чем?) 2 

46 Предложный падеж (о ком? о чем?) 1 

47 Обобщение по теме «Изменение имен существительных по падежам» 

Работа с деформированным текстом 

1 

48-49 Контрольный диктант № 4 «Имя существительное» 

Работа  над  ошибками. 

2 

50-51 Понятие об имени прилагательном. 2 



52-53 Значение имени прилагательного в речи. 2 

54 Распространение текста путём включения в него имён прилагательных. 1 

55-57 Согласование имен прилагательных с именем существительным в роде, 

числе, и падеже. 

3 

58-60 Согласование имен прилагательных с именем существительным в роде, 

числе, и падеже. 

3 

61 Составление рассказа по картине и данному началу с включением в 

рассказ имён прилагательных. 

1 

62-63 Контрольный диктант № 5 «Имя прилагательное». Работа  над 

ошибками. 

2 

64-66 Закрепление пройденного об  имени прилагательном. 3 

67 Местоимение 1 

68 Личные местоимения. 1 

69 Личные местоимения. 1 

70-71 Глагол -  как части речи. 2 

72-74 Настоящее время  глагола. 3 

75 Прошедшее время  глагола. 1 

76 Будущее время  глагола. 1 

77-78 Закрепление пройденного. 

Контрольная  работа «Части речи» 

2 

79 Простое предложение. 1 

80 Простые предложения с однородными членами. 1 

81 Изложение № 5 рассказа по коллективно составленному плану 

«Достойный поступок товарища» 

1 

82-83 Главные и второстепенные члены предложения в качестве однородных. 2 

84 Составление рассказа с помощью учителя по предложенным темам 

(«Катание на лыжах») 

1 

85 Перечисление без союзов, с одиночным союзом и, с союзами а, но. 1 

86 Знаки препинания при однородных членах. 1 

87 Деловое письмо: заметка в стенгазету о хороших и плохих поступках 

детей 

1 

88 Сложное предложение. 1 

89 Сложные предложения с союзами и, а, но. 1 

90  Деловое письмо: объявление (о предстоящих внеклассных и 

общешкольных мероприятиях) 

1 

91-92 Знаки препинания перед союзами. 2 

93 Практическое употребление обращения. 1 

94  Изложение № 6 «Знакомство с поваром Смурым» 1 

95 Знаки препинания при обращении. 1 

96-97 Контрольный диктант № 6 «Предложение» 2 



Работа  над  ошибками. 

98 Работа с деформированным текстом 1 

99 Итоговая контрольная работа № 9  «Главные и второстепенные 

члены предложения». 

1 

100 Состав слова 1 

101 Имя существительное 1 

102 Имя прилагательное 1 

      Всего 102  часа 

 

8 класс  

№ 

п.п. 

Элемент содержания/ тема урока Количество 

часов 

1 Простое и сложное предложение. 1 

2 Подлежащее и сказуемое в простом и сложном предложениях. 
 

1 

3 Простое предложение  с однородными членами. 1 

4 Сложное предложение с союзами и, а, но и без союзов. 1 

5 Однокоренные слова. 1 

6 Правописание приставок с о и а, приставка пере-, приставка на согласную. 1 

7 Образование сложных слов. 1 

8 Р.Р. Автобиография 1 

9 Части  речи. 1 

10 Имя существительное 1 

11 Имена собственные 1 

12 Существительные единственного числа с шипящей на конце 1 

13 Склонение существительных в единственном числе 1 

14 Безударные падежные окончания существительных в единственном числе 1 

15 Р.Р. Деление текста на части. Составление плана 1 

17 Безударные падежные окончания существительных во множественном  

числе. 

1 

18 Несклоняемые существительные 1 

19 Обобщение и систематизация по теме: «Имя существительное» 1 

20 Контрольный диктант по теме: «Имя существительное» 1 

21 Имя прилагательное 1 

22 Правописание падежных окончаний имён прилагательных в единственном 

и множественном числе. 

1 

22 Правописание падежных окончаний имён прилагательных в единственном 

и множественном числе. 

1 



23 Имена прилагательные на -ий, -ья, -ье, их склонение и правописание. 1 

24 Р.Р. Сочинение «Поход князя Игоря» 1 

25 Контрольный диктант по теме: «Имя прилагательное» 1 

26 Личные местоимения. 1 

27 Местоимения 3-го лица единственного числа. 1 

28 Склонение местоимений 2-го лица. 1 

29 Склонение местоимений 3-го лица 1 

30 Р.Р. Заявление. 1 

31 Обобщение материала по теме «Личные местоимения». 1 

32 Самостоятельная работа по теме «Личные местоимения». 1 

33 Глагол 1 

34 Неопределённая форма глагола 1 

35 Изменение глаголов по временам. 1 

36 Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. 1 

37 Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. 1 

38 Правописание глаголов 2-го лица единственного числа 1 

39 Правописание глаголов с -ться и тся. 1 

40 Изменение глаголов по лицам и числам. 1 

41 Изменение глаголов по лицам и числам. 1 

42 Правописание безударных личных окончаний глаголов I и II спряжения. 1 

43 Правописание  личных окончаний глаголов I и II спряжения. 1 

44 Правописание  личных окончаний глаголов I и II спряжения. 1 

45 Р.Р. Составление рассказа «Случай на рыбалке» по сюжетной картинке, 

данному плану и опорным словосочетаниям. 

1 

46 Обобщение и систематизация по теме: «Глагол» 1 

47 Обобщение и систематизация по теме: «Глагол» 1 

48 Контрольный диктант по теме «Глагол». 1 

49 Простое предложение нераспространённое и распространённое. Главные и 

второстепенные члены предложения. 

1 

50 Простое предложение нераспространённое и распространённое. Главные и 

второстепенные члены предложения. 

1 

51 Простое предложение с однородными членами.Знаки препинаия при 

однородных членах. 

1 

52 Простое предложение с однородными членами.Знаки препинаия при 

однородных членах. 

1 

53 Обращение. 1 

54 Виды предложений по интонации. 1 

55 Сложное предложение. 1 



56 Сложное предложение. 1 

57 Р.Р. Рассказ по картине В.Маковского «Свидание». 1 

58 Р.Р. Рассказ по картине В.Маковского «Свидание». 1 

59 Обобщение  по теме «Предожение» 1 

60 Контрольный диктант «Предложение» 1 

61 Р.Р. Объявление. 1 

62 Звуки и буквы 1 

63 Состав слова 1 

64 Имя существительное 1 

65 Имя прилагательное 1 

66 Предложение 1 

67 Р. Р.  Изложение  «Боевой друг» 1 

68 Р.Р. Составление рассказа  по предложенным темам («Летом на реке») 1 

 Итого: 68 
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