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Пояснительная записка 

 Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012года № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», на основе Федерального образовательного государственного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), на основе АООП обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 1 вариант. 

Программа по русскому языку определяет содержание предмета и последовательность его прохождения по годам, учитывает особенности 

познавательной деятельности детей, обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной программе. 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.  

Цель изучения предмета «Русский язык»: развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения. 

Программа формулирует следующие задачи преподавания русского языка: 

 Вырабатывать достаточно прочные навыки грамотного письма на основе усвоения звукового состава языка, элементарных сведений по 

грамматике и правописанию; 

 Повышать уровень общего развития учащихся; 

 Учить школьников последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

 Развивать нравственные качества школьников. 

   Принцип коррекционной направленности обучения русскому языку является ведущим. Поэтому особое внимание обращено на коррекцию 

имеющихся у отдельных учащихся специфических нарушений, на коррекцию всей личности в целом. 

    Данная рабочая программа рассчитана для обучающихся 8 класса. Занятия по данной программе проводятся в форме урока (40 мин).   

В 8 классе отведено 136 часов в год (4 часа в неделю).  На каждый изучаемый раздел отведено определенное количество часов, указанное в 

тематическом плане, которое может меняться (увеличиваться или уменьшаться) в зависимости от уровня усвоения темы учащимися. Поэтому важен 

не только дифференцированный подход в обучении, но и неоднократное повторение, закрепление пройденного материала.  

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование разделов Всего часов 

I Повторение. Предложение 8 

II Состав слова. Текст 15 

III Существительное 16 

IV Прилагательное 16 

V Местоимение  18 

VI Глагол  21 



VII Наречие 15 

VIII Предложение. текст 9 

IX Повторение 9 

Итого 

  

136 часов 

 

Каждая тема, связанная с усвоением частей речи, включает работу по дифференциации грамматических и семантических признаков, что 

создает условия для предупреждения ошибок в смешении грамматических категорий, в их правильном использовании в речи, например, 

существительное и прилагательное со значением действия, их изменение и противопоставление глаголу в словосочетании и предложении (быстрый 

бег, беговая дорожка, бегать быстро). 

Большое внимание в процессе обучения уделяется текстам, на которых учащиеся могут научиться: 

 определять тему и главную мысль готового текста на основе решения вопроса, о ком или, о чем говорится в тексте (тема), что является 

главным о предмете темы (основная мысль); 

 выделять ведущую мысль, заключенную в заголовке или в отдельном предложении текста; 

 выбирать заголовки к тексту, отражающие его тему или основную мысль из ряда предложенных учителем; 

 определять части текста, на их основе составлять высказывание, используя закрепленную структуру текста: вступление, главная часть, 

заключение; 

 отличать повествовательные и описательные тексты, тексты с элементами рассуждения; самостоятельно пользоваться ими в высказываниях; 

 подбирать словарь и строить предложения в соответствии со стилем речи; 

 с помощью учителя или самостоятельно находить в тексте речевые недочеты; исправлять нарушения в логике и последовательности 

высказывания; в неточном употреблении слов, в их неоправданном повторе, в нарушении границ предложений, в неверном использовании 

языковых средств связи. 

Программа обеспечивает необходимую систематизацию знаний. В частности, проверка орфограмм подчиняется единому принципу: 

нахождение проверочных слов, где орфограмма находится в сильной позиции (безударные гласные под ударением, сомнительные согласные 

перед гласными). Большую роль в систематизации знаний и умений учащихся, в правильном решении орфографических задач приобретает 

работа по подбору групп однокоренных слов, наблюдению за единообразным написанием орфограмм во всех родственных словах. 

В течение учебного года учащиеся знакомятся со словарными словами: 

 Государство, депутат, дисциплина, документ, информация, квитанция, клиент, медаль, неожиданно, отечество, память, паспорт, 

патриот, пациент, планета, полиция, профессия, секретарь, совесть, станция, территория, характер, чувство, электричество, юмор. 

 При проведении уроков используются разнообразные формы и методы работы, в том числе: 

 словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой; 

 наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр;  

 практические – упражнения, карточки, тесты. 

Для реализации основных целей и задач курса русского языка применяются разнообразные типы уроков: 

 урок объяснения нового материала (урок первоначального изучения материала); 



 урок закрепления знаний, умений, навыков (практический урок); 

 урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок);  

 комбинированный урок; 

 нестандартные уроки. 

Значительную часть времени на уроке занимает письмо. Основными видами классных и домашних письменных работ, учащихся являются: 

тренировочные упражнения, словарные, выборочные, комментированные, зрительные, творческие, предупредительные, свободные, объяснительные 

диктанты, 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.). 

        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. 

    Оценка знаний учащихся осуществляется по результатам письменных, устных повседневных работ учащихся, текущих и итоговых контрольных 

работ. 

 

Текущий контроль 

Вид текущего контроля Вид контрольно-оценочной деятельности 

 Устный Письменный 

Учебный предмет «Русский язык» 

Поурочный контроль Устный опрос.  

Сообщение по теме. 

 

Работа по карточке.  

Выполнение письменного упражнения. 

Обучающее изложение. 

Самостоятельная работа. 

Периодический  

(тематический) контроль 

 

 

Устный рассказ-обобщение 

по теме. 

Проверочная работа.  

Контрольное списывание с печатного текста.  

Проверочный диктант с/без  

грамматического задания.  

Контрольный словарный диктант (срез).  

Контрольное списывание с/без грамматического задания. 

Самостоятельная работа. 

Формы промежуточной аттестации, периодичность проведения 

Периодичность 

проведения 

Формы промежуточной аттестации 

Учебный предмет «Русский язык» 



В конце четверти   

 

Контрольное списывание с/без грамматического задания. 

Проверочная работа. 

Проверочный диктант с/без грамматического задания. 

Контрольный диктант 

В конце учебного года   

 

Проверочный диктант с/без грамматического задания. 

Контрольное списывание с печатного текста. 

 

В процессе обучения формируются личностные и предметные результаты. 

 

Уровни освоения предметных результатов 

Минимальный уровень   Достаточный уровень 

знание отличительных грамматических признаков основных 

частей слова; разбор слова с опорой на представленный образец, 

схему, вопросы учителя; образование слов с новым значением с 

опорой на образец; 

представления о грамматических разрядах слов; различение 

изученных частей речи  по вопросу и значению; 

использование на письме орфографических правил после 

предварительного разбора текста на основе готового или 

коллективного  составленного алгоритма; составление различных 

конструкций предложений с опорой на представленный образец; 

установление смысловых связей в словосочетании по образцу, 

вопросам  учителя; нахождение главных и второстепенных 

членов предложения без деления на виды (с помощью учителя); 

нахождение в тексте однородных членов предложения; 

различение предложений, разных по интонации; нахождение в 

тексте предложений, различных по цели высказывания (знание 

значимых частей слова и их дифференцировка по существенным 

признакам;  

разбор слова по составу с использованием опорных схем; 

образование слов с новым значением, относящихся к разным  

частям речи, с использованием приставок и суффиксов с опорой 

на схему; дифференцировка слов,  

относящихся к различным частям  речи по существенным 

признакам;  определение некоторых грамматических признаков  

изученных частей  (существительного, прилагательного, глагола) 

речи по опорной схеме или вопросам учителя;  

знание значимых частей слова и их дифференцировка по 

существенным признакам; разбор слова по составу с 

использованием опорных схем;  

образование слов с новым значением, относящихся к разным  

частям речи, с использованием приставок и суффиксов с опорой 

на 

схему; дифференцировка слов, относящихся к различным частям 

речи по существенным признакам;  

определение некоторых грамматических признаков  

изученных частей существительного, прилагательного,  

глагола) речи по опорной схеме или вопросам учителя;  

нахождение орфографической трудности в слове  и решение  

орографической задачи (под руководством учителя); 

пользование орфографическим словарем для уточнения написания  

слова; составление простых распространенных и сложных  

предложений по схеме, опорным словам, на предложенную тему и  

т. д.; установление смысловых связей в несложных по 

содержанию и  

структуре предложениях (не более 4-5 слов) по вопросам учителя, 

опорной схеме; нахождение главных и второстепенных членов 

предложения с использованием опорных схем; составление 

предложений с однородными членами с опорой на образец; 

составление предложений, разных по интонации с опорой на 

образец; различение предложений (с помощью учителя) 

различных по цели высказывания; отбор фактического материала,  

необходимого для раскрытия темы текста; 



нахождение орфографической трудности в слове и решение 

орографической задачи (под руководством учителя); пользование 

орфографическим 

словарем для уточнения написания слова; 

составление простых распространенных и сложных предложений 

по схеме, опорным словам, на предложенную тему и т.д.; 

помощью учителя); участие в обсуждении фактического 

материала высказывания, необходимого для раскрытия его темы 

и основной мысли; 

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, 

соответствующих теме  текста; оформление изученных видов 

деловых бумаг с опорой на представленный 

образец; письмо небольших по объему изложений 

повествовательного текста и повествовательного текста с 

элементами описания (50-55 слов) после предварительного 

обсуждения (отработки) всех компонентов текста; 

составление и письмо небольших по объему сочинений (до 50 

слов) повествовательного характера (с элементами описания) на 

основе наблюдений, практической деятельности, опорным словам 

и предложенному плану  

после предварительной  отработки содержания и языкового 

оформления. 

отбор фактического материала, необходимого для раскрытия  

основной мысли текста (с помощью учителя); выбор одного 

заголовка из нескольких предложенных,  

соответствующих теме и основной мысли текста; оформление 

всех видов изученных деловых бумаг; 

письмо изложений повествовательных текстов и текстов  

с элементами описания и рассуждения после  

предварительного разбора (до 70 слов); 

письмо сочинений-повествований с элементами описания после  

предварительного коллективного разбора темы, основной мысли,  

структуры высказывания и выбора необходимых языковых 

средств (55-60 слов). 

 

Предметные результаты, достигнутые обучающимися с УО, не являются основным критерием при принятии решения о переводе 

обучающегося в следующий класс и рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

В образовательной организации устанавливается пятибалльная система цифровых отметок. 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

 «удовлетворительно» (3), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий;  

 «хорошо» (4) ― от 51% до 65% заданий. 

 «очень хорошо» (5) свыше 65%. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений, обучающихся в различных средах.  

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов.  

В образовательной организации разработаны индикаторы и параметры оценки личностных результатов с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся 
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