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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

1.1.Актуальность программы.  

 В ГКОУ ЛО «Киришская школа-интернат» обучаются  школьники с нарушением 

интеллекта. У них наблюдается не только нарушение в познавательной сфере, но и 

несформированность всех операций речевой деятельности. Отмечается слабость мотивации, 

снижение потребности в речевом общении; нарушено программирование речевой 

деятельности, создание внутренних программ речевых действий, реализация речевой 

программы контроля за речью, сличение полученного результата с предварительным 

замыслом, его соответствие мотиву и цели речевой деятельности.  

 

 Настоящая  программа основана на принципах реализации права детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) на образование в соответствии с их 

способностями и возможностями в целях их социальной адаптации и интеграции в общество.  

Правовую основу Программы составили следующие  федеральные, региональные, 

муниципальные нормативно-правовыми документы: Конституция Российской Федерации, 

законодательство Российской Федерации и с учетом Конвенции ООН о правах ребёнка, 

Конвенции ООН о правах инвалидов, закон  «Об образовании в РФ», Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования (далее – 

Стандарта), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 года № 373, Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 сентября 2011 года №2357«О внесении изменений  в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года №373». 

 

 Являясь следующим этапом обучения, работа с учащимися среднего и старшего звена 

направлена на углубление и обобщение их социокультурного опыта, на основе содержания 

предметных областей, на развитие навыков самостоятельной учебной деятельности, с учётом 

интеллектуальных возможностей учащихся. Специфика разработки рабочей программы 

определена тем, что дети с ОВЗ могут реализовать свой потенциал лишь при условии 

вовремя начатого и адекватно организованного обучения и воспитания - удовлетворения как 

общих с нормально развивающимися детьми, так и их особых образовательных 

потребностей, заданных характером нарушения их психического развития. 

 

Курс «Язык и речь» направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся 

на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его 

употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского 

литературного языка, речевого этикета. Рабочая программа предусматривает формирование 

таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка 

текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее в 

соответствии с условиями общения. 

 

1.2.Практическая значимость программы 

 

Обучение письму и развитию речи способствует социализации обучающихся с 

интеллектуальной недостаточностью к условиям современного общества.  

 

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 
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на коррекцию высших психических функций учащихся с целью более успешного 

осуществления их умственного и речевого развития. 

 Основная ЦЕЛЬ реализации программы формирования  БУД по предмету «Русский 

язык»  состоит в формировании основ учебной деятельности учащихся с легкой 

умственной   отсталостью (интеллектуальными нарушениями), которые обеспечивают его  

подготовку к самостоятельной жизни в обществе. 

 

В школе для детей с ограниченными возможностями здоровья в старших классах 

осуществляются задачи, решаемые в младших классах, но на более сложном речевом и 

понятийном материале. 

ЗАДАЧИ преподавания: 

•расширение представлений о языке как важнейшем средстве человеческого общения;   

•ознакомление с некоторыми грамматическими понятиями и формирование на этой основе 

базовых учебных действий по письму и развитию речи (как устной, так и письменной);   

•использование усвоенных базовых учебных действий  в области грамматико-

орфографических компетенций для решения практических (коммуникативно-речевых) задач; 

•воспитание у обучающихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, 

настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля, умение 

планировать работу и доводить начатое дело до завершения. 

Основные направления коррекционной работы: 

•Коррекция связной устной и письменной речи. 

•Коррекция слухового и зрительного восприятия. 

•Коррекция мышц мелкой моторики. 

•Коррекция познавательных процессов. 

Курс русского языка направлен на обеспечение реализации личностно-ориентированного, 

коммуникативного, деятельностного подходов к обучению русскому языку. Курс русского 

языка способствует 

 

1.воспитанию гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

2.совершенствованию речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

3.освоению знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах 

и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах 

русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

4.формированию умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 

умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; 
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5.применению полученных знаний и умений в речевой практике. 

 

Содержание курса русского языка обусловлено общей нацеленностью образовательного 

процесса на достижение метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на 

основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и развитие 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), и культуроведческой 

компетенций. 

 

 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. 

 

В рабочей программе по русскому языку для школьников с ОВЗ практическая 

направленность обучения, особое внимание обращается на развитие речи как средства 

общения, чётко прослеживаются межпредметные связи, закладывается систематизация 

программного материала по каждому предмету. Последнее направление очень важно для 

обеспечения более осознанного восприятия учащимися единства и общности  многих 

явлений и понятий. 

 

1.5.Психолого-педагогическая характеристика класса 

 

У школьников с интеллектуальными нарушениями отмечаются недостатки в развитии 

речевой деятельности, физиологической основой которых является нарушение 

взаимодействия между первой и второй сигнальными системами, что, в свою очередь, 

проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, грамматической. 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны с 

нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в повседневной практике такие дети 

способны поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при этом 

несложные конструкции предложений. Проведение систематической коррекционно-

развивающей работы, направленной на систематизацию и обогащение представлений об 

окружающей действительности, создает положительные условия для овладения 

обучающимися различными языковыми средствами. Это находит свое выражение в 

увеличении объема и изменении качества словарного запаса, овладении различными 

конструкциями предложений, составлении небольших, но завершенных по смыслу, устных 

высказываний. Таким образом, постепенно создается основа для овладения более сложной 

формой речи ― письменной. 
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 У обучающихся наблюдаются нарушения устной и письменной речи, которые  

обусловлены: 

1.  нарушением   произношения многих групп звуков. (Преобладают замены, смешения и 

искажения звуков);  

2. несформированностью фонематических процессов;  нарушения фонематического 

восприятия и слуховой дифференциации, что проявляется в неточности и нестойкости 

речевых представлений и обобщений, а это, по мнению Р.Е. Левиной, Г.А. Каше, Н.А. 

Никашиной, Л.Ф.Спировой, затрудняет овладение звуковым анализом и синтезом слов, 

препятствует соотношению буквы с обобщенным звуком (фонемой) и затрудняет восприятие 

букв; 

3. несформированностью  речевых и неречевых функций: зрительного анализа и синтеза, 

оптико- пространственных представлений; 

4. недоразвитием лексики: ограничение словарного запаса  рамками обиходно-бытовой 

тематики, неправомерное расширение или сужение значений слов; ошибки в употреблении 

слов; смешение по смыслу и акустическому сходству; 

5. недоразвитием грамматического строя речи:  нарушение функций словообразования, 

словоизменения, согласования, управления. Отсутствие в речи сложных синтаксических 

конструкций, присутствие множественных  аграмматизмов в предложениях простых 

синтаксических конструкций; 

6. расстройствами  памяти, внимания, мышления,  эмоционально-волевой сферы.  

 Это приводит к  смешанным формам нарушения чтения и письма, при которых 

встречаются различные специфические ошибки (неправильная постановка ударения при 

чтении, замены, пропуски перестановки букв, слогов на письме и при чтении; искажения 

слов, слитное написание и т.д.) 

 Перед учителем стоит задача предупреждения и  коррекции нарушений устной и 

письменной речи у школьников с нарушением интеллекта. Необходимо своевременное 

выявление и предупреждение нарушений письма и чтения, а при невозможности 

пропедевтической работы своевременное устранение специфических ошибок с целью 

недопущения их перехода на дальнейшее обучение.  

 

В 6 класс переведены 9 учащихся, трое из которых обучаются на дому. Всеми 

учащимися программа 5 класса по русскому языку усвоена. Трое учащихся были переведены 

из 4 –го класса в 5-й внутри школы, знакомы с требованиями данного образовательного 

учреждения. Трое учащихся были переведены из общеобразовательной школы, в связи с 

этим с требованиями, предъявляемыми к учащимися коррекционной школы, были не 

знакомы. В течение учебного года педагогическому коллективу приходилось очень много 

сил прикладывать к формированию навыков поведения данных обучающихся как на уроках, 

так и во внеурочное время. По предмету  «Русский язык» навыки письма сформированы у 

обучающихся в разной степени. По степени усвоения материала класс делится на 3 группы. 

К I группе относятся: Влад О. 

Они наиболее успешно овладевают программным материалом в процессе 

фронтального обучения. Все задания ими выполняются самостоятельно. Они не испытывают 

больших затруднений при выполнении измененного задания, в основном правильно 

используют имеющийся опыт, выполняя новую работу. Умение объяснять свои действия 
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словами свидетельствует о сознательном усвоении программного материала. Им доступен 

некоторый уровень обобщения. Полученные знания и умения успешнее остальных 

применяют на практике. При выполнении сравнительно сложных заданий нужна 

незначительная активизирующая помощь взрослого. Они достаточно легко овладевает звуко-

буквенным анализом, навыками письма, усваивают несложные правила правописания. Все 

задания, как легкие, так и трудные, выполняются ими безошибочно или с единичными 

ошибками, которые они сами могут найти и исправить. На доступном им развитию уровне 

овладевают устной и письменной речью. 

Ко II группе относятся Соня Б., Даня Н., Вова Б.,  Коля С. 

Они также достаточно успешно обучаются в классе. В ходе обучения эти дети 

испытывают несколько большие трудности, чем ученики I группы. Они в основном 

понимают фронтальное объяснение учителя, неплохо запоминают изучаемый материла, но 

без помощи сделать элементарные выводы и обобщения не в состоянии. Их отличает 

меньшая самостоятельность в выполнении всех видов работ, они нуждаются в помощи 

учителя, как активизирующей, так и организующей. Перенос знаний в новые условия их в 

основном не затрудняет. Но при этом обучающиеся снижают темп работы, допускают 

ошибки, которые могут быть исправлены с незначительной помощью. Объяснения своих 

действий у учащихся II группы недостаточно точны, даются в развернутом плане с меньшей 

степенью обобщенности. На уроках письма и развития речи они допускают больше ошибок в 

письме, самостоятельно найти их и исправить затрудняются. Правила заучивают, но не 

всегда могут успешно применить их на практике. Эти обучающиеся овладевают связной 

устной и письменной речью, но в то же время для успешной передачи своих мыслей им 

нужна помощь учителя в виде наводящих вопросов, подробного плана, различных видов 

наглядности. Навыки каллиграфии у Сони практически не сформированы, у Дани 

сформированы слабо. Кроме этого, Соня слабо ориентируется на площади листа,  путает 

понятия «страница» и «строчка». 

К III группе относятся Миша П. 

Он с трудом усваивает программный материал, нуждаясь в разнообразных видах 

помощи (словесно-логической, наглядной и предметно-практической). Успешность усвоения 

знаний, в первую очередь, зависит от понимания им того, что им сообщается. Для него 

характерно недостаточное осознание вновь сообщаемого материала (правила, теоретические 

сведения, факты). Ему трудно определить главное в изучаемом, установить логическую связь 

частей, отделить второстепенное. Ему трудно понять материал во время фронтальных 

занятий, они нуждаются в дополнительном объяснении. Его отличает низкая 

самостоятельность. Темп усвоения материала у Миши значительно ниже, чем у детей, 

отнесенных к II группе. Несмотря на трудности усвоения материала, обучающийся в 

основном не теряет приобретенных знаний и умений, может их применить при выполнении 

аналогичного задания, однако каждое несколько измененное задание воспринимается им как 

новое. Трудности обучения письму и развитию речи у него проявляются прежде всего там, 

где требуется аналитико-синтетическая деятельность. Обучающийся медленно овладевает 

звуко - буквенным анализом, навыками грамотного письма. Кроме этого, слабо 

ориентируется на площади листа, Навыки каллиграфии сформированы слабо. Он может 

заучить правила правописания, но применяет их на практике механически. Формирование 

связной устной и письменной речи у него затруднено.  
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1.6.Особенности обучения 

 

Программа  составлена с учётом степени проявления речевой патологии, возраста 

детей и основывается на следующих теоретических положениях: 

-    о взаимодействии первой и второй сигнальных систем  ( И.П. Павлов) 

-  о динамической локализации психических функций, компенсаторных возможностях  

развивающегося мозга в условиях стабилизации патологического процесса (Л.С. Выготский, 

А.Р. Лурия, С.С. Ляпидевский, П.К. Анохин) 

-   о поэтапном формировании  умственных операций (А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин) 

-   о функциональных системах (П.К. Анохин) 

  Данная программа опирается на совокупность основных закономерностей построения 

учебного процесса, предлагаемых современной коррекционной педагогикой и учитывает 

основные общедидактические принципы: 

- системности,  

- научности,  

- доступности,  

- последовательности и систематичности, 

- принцип единства диагностики и коррекции; а также данные специальной психологии, 

согласно которым развивающий и воспитывающий эффект может быть достигнут в процессе 

формирующейся учебной деятельности при соблюдении индивидуального подхода и 

ориентировки на «зону ближайшего развития». 

Программа построена с учетом речевого онтогенеза, индивидуальных и возрастных 

особенностей детей с интеллектуальной недостаточностью, системности и 

последовательности в подаче лингвистического материала, комплексности при преодолении 

выявленных нарушений письменной речи.  

 

2.МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Образовательная область «Язык и речь» (учебные предметы: русский язык и чтение) в 

общеобразовательной подготовке школьников имеет стратегическое значение: от уровня 

владения языком зависят успехи в учёбе по всем учебным дисциплинам; уровень владения 

языком в значительной мере определяет социальное лицо человека, его культурные и 

интеллектуальные показатели; его общественную активность, стремление к 

самообразованию. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» 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 влияет на качество усвоения всех школьных предметов. 

Учитывая сложный состав учеников, рабочей программы по русскому языку 

указывают на разноуровневые требования к овладению знаниями: 1-ый – базовый уровень, 2-

й – минимально необходимый. Это даёт возможность учителю практически осуществлять 

дифференцированный подход к обучению ребёнка с иным интеллектуальным развитием. 

В отдельных случаях, когда учащиеся не усваивают минимально необходимый уровень 

знаний, учитель вправе определить индивидуальную программу обучения (3 уровень). 

 

В соответствие с  учебным планом на коррекционный курс «Русский язык» отводится:   

в 6 классе - 4 часа в неделю (136 ч/в год).  

 

Программа составлена на один учебный год. 
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3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Планируемые результаты освоения адаптированной образовательной программы 

образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших 

механизмов реализации требований ФГОС к результатам обучающихся, освоивших АОП. 

Они представляют собой систему обобщенных личностно ориентированных целей 

образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает 

определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 

формированию и оценке. 

 

3.1.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета. 

 

Личностные 

 

-  Понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения 

школьного образования. 

-    Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому совершенствованию. 

-     Достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

Метапредметные  

 

- Владение видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 владение чтением; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный  текст с помощью или без 

помощи учителя, в зависимости от возможностей учащихся с ОВЗ; 

 обучение правильному изложению своей мысли в устной и письменной форме; 

 обучение различным видам монолога и диалога; 

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета. 

 

- Применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам. 

 

- Коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, 

обсуждениях.       

Предметные результаты обучения: 

Предметные результаты освоения АООП  обучающихся с легкой  умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не являются  основным критерием при 
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принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются 

как одна из составляющих при оценке  итоговых достижений. 

Предметными результатами освоения АООП по предмету «Русский язык» являются: 

 формирование у учащихся интереса к языку и языковому обобщению 

 развитие умения коммуникативно оправданно пользоваться речью как средством 

общения, обеспечивая для реализации этой задачи четкость произносительных 

навыков, необходимый словарь, точность в построении предложения, связность 

устного высказывания 

 использование детьми связной письменной речи как видом общения 

 обучение школьников правильному, выразительному и осмысленному чтению 

доступных их пониманию текстов с постепенным переходом на более совершенные 

способы чтения 

 осуществление нравственного, эстетического и экологического воспитания 

школьников 

 приобщение к культуре русского народа, а через нее и к мировой 

 воспитание толерантности, национального самосознания, этнической культуры 

Программа определяет два уровня овладения предметными результатами:  минимальный 

и достаточный. 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для 

всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 

умственной отсталостью   (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие 

достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не является 

препятствием к получению ими образования по этому варианту программы. В том случае, 

если обучающийся не достигает  минимального уровня овладения предметными 

результатами по всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации 

психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия родителей (законных 

представителей) школа  может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному 

плану или на АОП (вариант 2). 

 

 

Минимальный уровень освоения  

(III группа) 

Достаточный уровень освоения  

( I и II группа) 

-различение гласных и согласных звуков и 

букв; ударных и безударных гласных 

звуков; оппозиционных согласных по 

звонкости-глухости, твердости-мягкости;  

-правильное обозначение звуков буквами на 

письме; 

- подбор групп родственных слов 

(несложные случаи); 

- разбор слова по составу; 

-   различение звуков и букв, обозначение 

звуков буквами на письме; 

- характеристика гласных и согласных 

звуков с опорой на образец и опорную 

схему; 

- подбор групп родственных слов 

(несложные случаи); 

-  проверка написания в корне безударных 

гласных звонких и глухих согласных, 

непроизносимых  путём подбора 
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-деление слов на слоги для переноса; 

-списывание по слогам и целыми словами с 

рукописного и печатного текста с 

орфографическим проговариванием; 

-запись под диктовку слов и коротких 

предложений (2-4 слова) с изученными 

орфограммами; 

- обозначение мягкости и твердости 

согласных звуков на письме гласными 

буквами и буквой Ь (после 

предварительной отработки); 

- дифференциация и подбор слов, 

обозначающих предметы, признаки 

предметов; 

-составление предложений, восстановление 

в них нарушенного порядка слов с 

ориентацией на серию сюжетных картинок; 

- выделение из текста предложений на 

заданную тему; 

- участие в обсуждении темы текста и 

выбора заголовка к нему; 

 - умение пользоваться школьным 

орфографическим словарем. 

 

родственных слова; 

-  разбор слова по составу; 

- списывание рукописного и печатного 

текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием; 

-запись под диктовку текста, включающего 

слова с изученными орфограммами (65-70 

слов); 

- дифференциация и подбор слов различных 

категорий по вопросу и грамматическому 

значению (название предметов, действий и 

признаков предметов); 

- выделение имени существительного и 

имени прилагательного как части речи; 

-составление и распространение простых  

предложений с однородными членами, 

установление связи между словами с 

помощью учителя, постановка знаков 

препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный и восклицательный знак); 

-деление текста на предложения; 

- выделение темы текста (о чём идет речь), 

выбор одного заголовка из нескольких, 

подходящего по смыслу; 

-самостоятельная запись 3-4 предложений 

из составленного текста после его анализа; 

- умение пользоваться школьным 

орфографическим словарем. 

 

 

3.2. Характеристика базовых учебных действий 

 

Группа БУД Учебные действия и умения 

Личностные 

учебные действия  

 

Личностные учебные действия представлены следующими умениями: 

 испытывать чувство гордости за свою страну; 

 гордиться школьными успехами и достижениями как 

собственными, так и своих товарищей; 

 адекватно эмоционально откликаться на произведения 
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литературы, музыки, живописи и др.; 

 уважительно и бережно относиться к людям труда и 

результатам их деятельности; 

 активно включаться в общеполезную социальную 

деятельность. 

Коммуникативные 

учебные действия  

 

Коммуникативные учебные действия представлены умениями: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего 

речевые, средства для решения различных коммуникативных 

задач; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Учащийся получит возможность научиться в сотрудничестве с 

учителем: 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Регулятивные 

учебные действия 

 

Регулятивные учебные действия представлены умениями: 

 принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, осуществлять коллективный 

поиск средств их осуществления; 

 осознанно действовать на основе разных видов инструкций 

для решения практических и учебных задач; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

 обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в 

процессе деятельности; 

 адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, 

 корректировать в соответствии с ней свою деятельность. 

Познавательные 

учебные действия 

 

Познавательные учебные действия представлены умениями: 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 
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 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и связях; 

Учащийся получит возможность научиться в сотрудничестве с 

учителем: 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций. 

 

4.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

4.1.Содержание программы 

Программа по русскому языку включает разделы: «Повторение», «Звуки и буквы», 

«Состав слова», «Части речи: имя существительное; имя прилагательное», «Предложение». 

Повторение  

Главные и второстепенные члены предложения. Предложения нераспространенные и 

распространенные. Однородные члены предложения. Перечисление без союзов и с 

однородным 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. 

Имя существительное. Значение имени существительного и его основные грамматические 

признаки: род, число, падеж. 

Правописание падежных окончаний имен существительных единственного числа. 
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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. Понятие об имени прилагательном. Значение имени прилагательного в 

речи. 

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

существительного и согласовывать прилагательное с существительным в роде, числе и 

падеже. 

Правописание падежных окончаний имен прилагательных в единственном и множественном 

числе. 

Предложение  

Простое предложение. Простые предложения 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 

Работа с деформированным текстом. 

Распространение текста путем включения в него имен прилагательных. 

Изложение рассказа по коллективно составленному плану (примерная 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 картине и данному началу с включением в рассказ имен 

прилагательных. 

Составление рассказа по опорным словам и данному плану. 

Составление рассказа с помощью учителя по предложенным темам («Прогулка в лес», 

«Летом на реке», «Лес осенью», «Катание на лыжах» и др.). 
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Сочинение по коллективно составленному плану на материале экскурсий, личных 

наблюдений, практической деятельности. 

Деловое письмо: письмо товарищу, заметка в стенгазету (о проведенных мероприятиях в 

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

общешкольных мероприятиях). 

Повторение пройденного за год. 

Межпредметные связи 

Математика. Счёт в пределах 300. Употребление числа с названием месяца. Поиск нужной 

страницы в учебнике. 

Изобразительное искусство. Различать цвета при выполнении звукобуквенного анализа 

слов. 

География. Название рек, озер, городов. 

Чтение и развитие речи. Связные высказывания по затрагиваемым в беседе вопросам. 

Использование в речи вновь усвоенных слов и оборотов, выражение связи и отношений 

между реальными объектами. 

Словарь. 

Агроном, антенна, апельсин, балкон, богатство, выкройка, вытачка, гербарий, 

депутат, директор, добыча, договор, женщина, инженер, интересный, календарь, кефир, 

командир, коммунист, конфета, космонавт, мавзолей, мандарин, материя, медаль, 

мужчина, оборона, океан, перрон, печенье, пожалуйста, председатель, прекрасный, рапорт, 

сейчас, семена, сервиз, середина, сметана, смородина, солдат, соседи, телеграмма, теперь, 

трибуна, фанера, фашист, фонтан, хозяин, шоколад, шоссе, экватор (52 слова). 
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4.2.Учебно-тематический план 

 

№ п\п Название темы  Количество часов Контрольные 

работы 

1. Повторение 

 

5 1 

2. Звуки и буквы 

 

7 1 

 Слово:    

3. Состав слова 

 

17 1 

4. Имя существительное 

 

24 1 

5. Имя прилагательное 

 

58 2 

6. Предложение 

 

16 1 

7. Повторение 

 

9 1 

 Итого: 136  

 

5. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

5.1.Система оценки личностных  результатов 

 

Личностные результаты оцениваются на ПМП-консилиуме в конце каждого учебного 

года  и заносятся в карту наблюдений.  

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями осуществляется на основании применения метода экспертной оценки. 

Оценка результатов осуществляется в баллах: 

0 баллов ― нет фиксируемой динамики;  

1 балл ―минимальная динамика;  

2 балла ― удовлетворительная динамика;  

3 балла ―значительная динамика.  

 

5.2.Система  оценки предметных результатов  

 

Навык сформирован (НС) 

Навык частично сформирован (ЧС) 

Навык не сформирован (НС) 

 

 

5.3.Система оценки БУД  

 

Оценка БУД осуществляется по 5-ти бальной системе: 

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в 

процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет действие 

только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание помощи; 

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 
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3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, часто 

допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя;  

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, 

которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.  

 

После подсчета всех баллов на психолого-педагогическом консилиуме коллегиально 

определяется уровень сформированности БУД каждого обучающегося. Результаты 

фиксируются в индивидуальной карте развития школьника. 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений учащихся по русскому языку и развитию 

речи: 

 

Достаточный уровень Минимальный уровень 

Грамматика, правописание и развитие речи. 

Оценка устных ответов
1
 

Оценка «5» ставится ученику, если он 

   -обнаруживает понимание материала, 

может с помощью учителя или 

самостоятельно обосновать, 

сформулировать ответ, привести 

необходимые примеры; допускает единичные 

ошибки, которые сам исправляет. 

Оценка «4» ставится ученику, если он: 

-дает ответ, в целом соответствующий 

требованиям оценки ответа на «5», но 

допускает неточности в подтверждении 

правил примерами и исправляет их с помощью 

учителя; допускает некоторые ошибки в 

речи; при работе над текстом или разборе 

предложения допускает 1-2 ошибки, которые 

исправляет при помощи учителя. 

Оценка «3» ставится ученику, если он: 

-обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но излагает 

материал недостаточно полно и 

последовательно, допускает ряд ошибок в 

речи, затрудняется самостоятельно 

подтвердить правила примерами и делает 

Оценка «5» ставится ученику, если он: 

-   обнаруживает понимание материала, 

может с помощью учителя обосновать, 

ответ, привести необходимые примеры; 

допускает множественные  ошибки, 

которые самостоятельно не всегда 

может исправить. 

Оценка «4» ставится ученику, если он:  

-обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, но 

излагает материал недостаточно полно и 

последовательно, допускает ряд ошибок в 

речи, затрудняется самостоятельно 

подтвердить правила примерами и делает 

это с помощью учителя, нуждается в 

постоянной помощи учителя. 

Оценка «3» ставится ученику, если он:  

-обнаруживает незнание большой или 

наиболее существенной части изучаемого 

материала, допускает ошибки в 

формулировке правил, искажающие их 

смысл; в работе с текстом допускает 

грубые ошибки, не использует помощь 

                                                                 

1        Устный опрос учащихся является одним из методов учета знаний, умений и навыков по русскому языку. При оценке 

устных ответов принимается во внимание: а) правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности 

усвоения изученного материала; б) полнота ответа; в) умение практически применять свои знания; г) последовательность 

изложения и речевое оформление ответа. 
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это с помощью учителя, нуждается в 

постоянной помощи учителя. 

 

учителя. 

Оценка письменных работ
2
 

-оценка «5» ставится за работу, написанную 

без ошибок. 

 - оценка  «4» ставится за работу с 1-2 

ошибками. 

  -оценка «3» ставится за работу с 3-5 

ошибками. 

 

 

-оценка  «5» ставится за работу с 1-2 

ошибками, обусловленными моторными 

нарушениями или логопедическими 

проблемами 

-оценка «4» ставится за работу с 3-5 

ошибками 

  -оценка   «3» ставится за работу, в 

которой допущено 6-8 ошибок. 

Оценка грамматического разбора 

-        оценка «5» ставится, если ученик 

обнаруживает осознанное усвоение 

грамматических понятий, правил, умеет 

применить свои знания в процессе 

грамматического разбора, работу выполняет 

без ошибок или допускает 1-2 исправления. 

-оценка        «4» ставится, если ученик в 

основном обнаруживает усвоение изученного 

-оценка        «5» ставится, если ученик в 

основном обнаруживает усвоение 

изученного материала, умеет применить 

свои знания, хотя и допускает 2-3 ошибки. 

-оценка       «4» ставится, если ученик 

обнаруживает недостаточное понимание 

изученного материала, затрудняется в 

применении своих знаний, допускает 4-5 

                                                                 

2
 Основными видами классных и домашних письменных работ учащихся являются обучающие работы, к которым 

относятся упражнения, выполняемые в целях тренировки по учебнику, по карточкам, по заданиям на доске, 

предупредительные, объяснительные и иные диктанты неконтрольного характера, грамматический разбор, 

подготовительные работы перед написанием изложения или сочинения и т.д. 

      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. 

      В письменных работах не учитывается 1-2 исправлений или 1 пунктуационная ошибка. Наличие трех исправлений или 

двух пунктуационных ошибок на изученное правило соответствует 1 орфографической ошибке. Ошибки на непройденные 

правила правописания не учитываются. За одну ошибку в диктанте считается: 

а) Повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «лыжи» дважды написано на конце «ы»). Если же 

подобная ошибка на это же правило встречается в другом слове, она учитывается. 

б) Две негрубые ошибки. Негрубыми считаются следующие ошибки:повторение одной и той же буквы (например, 

«посода»); 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 ошибками являются ошибки на замену согласных, а у детей с тяжелыми нарушениями речи – 

искажение звуко-буквенного 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. 
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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. 

ошибок или не справляется с одним из 

заданий 

    - оценка   «3» ставится, если ученик 

обнаруживает плохое знание учебного 

материала, не справляется с 

большинством грамматических заданий. 

Изложения и сочинения
3
 

-     оценка «5» ставится ученику за 

правильное, полное, последовательное 

изложение авторского текста (темы) без 

ошибок в построении предложений, 

употреблении слов; допускаются 1-2 

орфографические ошибки. 

-оценка       «4» ставится за изложение 

(сочинение), написанное без искажений 

авторского текста (темы) с пропуском 

второстепенных звеньев, не влияющих на 

понимание основного смысла, без ошибок в 

построении предложения, допускается 3-4 

орфографические ошибки. 

     -оценка  «3» ставится за изложение 

(сочинение), написанное с отступлениями от 

авторского текста (темы), с 2-3 ошибками в 

построении предложения и употреблении 

слов, влияющих на понимание основного 

смысла, 5-6 орфографическими ошибками. 

 

-оценка       «5» ставится за изложение 

(сочинение), написанное без искажений 

авторского текста (темы) с пропуском 

второстепенных звеньев, не влияющих на 

понимание основного смысла, без ошибок в 

построении предложения, допускается 3-4 

орфографические ошибки. 

     -оценка  «4» ставится за изложение 

(сочинение), написанное с отступлениями 

от авторского текста (темы), с 2-3 

ошибками в построении предложения и 

употреблении слов, влияющих на 

понимание основного смысла, 5-6 

орфографическими ошибками. 

-оценка       «2» ставится за изложение 

(сочинение), в котором имеются 

значительные отступления от авторского 

текста (тема не раскрыта), имеется 

более 4 ошибок в построении предложений 

и употреблении слов, более 6 

орфографических ошибок 

 

 

Контрольные работы 

 

      Контрольные работы могут состоять из контрольного списывания, контрольного 

                                                                 

3         Изложения и сочинения для учащихся с интеллектуальными нарушениями могут быть только обучающего 

характера. При проведении изложения учитель должен тщательно отбирать материал, учитывая тему рассказа, его 

объем, трудности в содержании синтаксических конструкций, словаря и орфографии. Изложения пишутся по готовому 

плану или составленному коллективно под руководством учителя. 

      При оценке изложений и сочинений учитываются правильность, полнота и последовательность передачи 

содержания. 

      При проверке изложений и сочинений выводится одна общая оценка, охватывающая все стороны данной 

работы. 

  Перед написанием изложений и сочинений должна быть проведена подготовительная работа. На самом уроке 

трудные в отношении орфографии слова выписываются на доске; учащимся разрешается пользоваться орфографическим 

словарем, обращаться к учителю. 

   В исключительных случаях, когда в основном при правильной, последовательной передаче содержания допущено 7 

и более орфографических ошибок, возможно выставить две оценки – за грамотность и изложение содержания. 
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диктанта, грамматического разбора и комбинированного вида работ (контрольного 

списывания с различными видами орфографических и грамматических заданий). Основные 

виды контрольных работ – списывание и диктанты. 

      В числе видов грамматического разбора следует использовать задания на опознание 

орфограмм, определение частей слова, частей речи, членов предложения на основе 

установления связи слов по грамматическим признакам. Содержание грамматических 

заданий должно быть связано с грамматико-орфографическим материалом, изученным не 

только в данном классе, но и в предыдущих. 

       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 записывать на доске или проговорить, 

выделив орфограмму, указать на раздельное или слитное написание слов и словосочетаний, 

правильную постановку знаков препинания. По содержанию и конструкции предложений 

тексты должны быть понятными учащимся. 

      Контрольные диктанты должны содержать 3-4 орфограммы на каждое проверяемое 

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

      Примерный объем текстов контрольных работ в VI классе – 65-70 слов. Учету подлежат 

все слова, в том числе предлоги, союзы, частицы. При проведении  контрольного списывания 

с грамматическим заданием объем текста следует уменьшить. Проведение контрольных 

диктантов с дополнительными грамматическими и другими заданиями не рекомендуется. 

 

      Дети, которые занимаются с логопедом, не освобождаются от написания контрольных 

диктантов в классе. Оцениваются такие работы в зависимости от индивидуального 

продвижения детей. 

 

      Контрольные работы оцениваются с учетом индивидуальных особенностей усвоения 

учебного материала каждым таким учеником. 

 

 

№ п\п. Время проведения  

контрольной работы 

Вид контрольной работы 

1. Сентябрь Стартовая 

2. Октябрь Четвертная 

3. Ноябрь Тематическая 

4. Декабрь Полугодовая 

5. Февраль Тематическая 

6. Март Четвертная 

7. Апрель Тематическая 

8. Май Годовая 

 

       

6. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

6.1. Технологии обучения: 

 

Использование ИКТ:  

 программы Word, Power Pount,  

 презентации  к урокам на лексические темы и правила русского языка, 

 использование интерактивного оборудования, интерактивного стола, телевизора, 

 проектирование.  
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6.2.Методы обучения: 

 

Словесные методы: рассказ педагога, объяснение, беседа.  

Требования к рассказу: это должно быть небольшое по объему и эмоционально насыщенно 

изложение учебного материала. По длительности рассказ в l-4-x классах не должен 

превышать 10 минут.  

Объяснение - это логическое изложение темы или объяснение сущности учебного 

материала на выявление закономерностей фактов в форме рассказа, доказательств, 

рассуждений и описаний.  

Необходимо для понимания умственно отсталыми учащимися содержания учебного 

материала. Объяснение в 1 классах краткое, не более 5 минут. Объяснение необходимо 

совмещать с показом и демонстрацией. 

Беседа - это вопросно-ответный способ изучения учебного материала. Она побуждает 

к активной мыслительной деятельности умственно отсталого учащегося. Является мощным 

средством в коррекции умственного развития ученика. 

  Наглядные методы - это такие способы обучения, когда прием информации и 

осознание учебного материала происходит на чувственных восприятиях предмета. Эти 

методы имеют хорошую коррекционную направленность из-за соответствия их наглядно-

образному мышлению умственно отсталых детей. 

Показ - предъявление образа действия разных способов работы.  

Иллюстрация -  наглядное объяснение путем предъявления предметов, их 

изображений, примеров.  

Демонстрация - показ предметов в движении.  

Наблюдение - процесс целенаправленного восприятия самими умственно отсталыми 

детьми по ходу занятия. 

Практические методы - основной источник познания – деятельность обучающихся. 

Прием – это часть метода.  Применяются следующие приемы: сообщение условий 

задания, запись условий, выполнение задания, анализ результатов выполнения задания, 

контроль за правильностью выполнения задания. 
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5. Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская. Рабочая тетрадь 3 по русскому языку. Имя 
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6. Р.И. Лалаева Логопедическая работа в коррекционных классах. М.: Гуманитарное 

издание центр ВЛАДОС, 2001. - 224с. (коррекционная педагогика). 

7. Л.Н. Ефименкова Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов: 

пособие для логопедов. - М.: Гуманитарное издание центр ВЛАДОС, 2006.- 335с. 

(коррекционная педагогика). 

8. Диктанты по   русскому языку для специальной (коррекционной0 школы 8 вида 5-7 

классы. Пособие для учителя сб./Под ред. Е.Я Кудрявцева – М: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2005. – Сб.1. – 144с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 22 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ. 

 

Контрольная работа № 1. Сентябрь (стартовая) 

 

Диктант 

Грибы 

Много грибов в лесу. Это лисички, сыроежки, белые. Под березами и осинами растут 

подберезовики и подосиновики. Но подберезовик может расти и далеко от березки. А вот 

подосиновик – рядом с осиной. Красный гриб подосиновик очень стройный и красивый.     

(37 слов) 

 

Задания. 

 

1.Подбери проверочное слово к словам: грибы, в лесу, далеко. 

 О б р а з е ц: грибы – гриб. 

 

2.Подбери проверочное слово к словам: шляпка, сыроежка, березка. 

О б р а з е ц:  шляпка – шляпа. 

 

 

Контрольная работа № 2 Октябрь (четвертная) 

 

Диктант 
Осень 

Давно облетели старые деревья. И только молодые березки сохранили свое убранство. Их 

желтые листья золотом блестят на солнце. 

В лесу тишина. На большом расстоянии слышны прыжки зайца и белки. Хрусткие сучья 

предупредят зверьков об опасности. 

Летают близко к жилью человека синицы. Снегири выбрались из лесной чащи. Их пение 

тихо раздается в кустах. 

(52 слова)              (По С. Аксакову) 
 
Слово для справок: раздается. 
 
Задание: 

1. Разобрать по составу слова: БЕРЕЗКИ, ЛЕСНОЙ. 

2. Данное предложение разобрать по членам предложения: Снегири выбрались из лесной 

чащи. 

3. Подобрать проверочные слова к словам: БЕРЕЗКИ -, СОЛНЦЕ -, ПРЫЖКИ -, 

ЗВЕРЬКИ - , ЛЕСНОЙ - . 

 

 

 

 

 

 

 


