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Особенности обучения детей с ОВЗ на уроках русского языка  
 

Задачи адаптации детей с ОВЗ в развитии к окружающей действительности, 

необходимость компенсации недостаточного социального развития побуждают искать 

иные пути обучения и воспитания, приводят к переосмыслению имеющегося опыта и 

развитию новых педагогических идей и подходов. Дети с ограниченными возможностями 

здоровья – это дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных 

программ вне специальных условий обучения и воспитания. Это дети с особыми 

образовательными потребностями, для каждой категории  детей с ОВЗ требуется 

дифференциация специального образовательного стандарта. 

Федеральный государственный образовательный стандарт нового поколения построен 

на компетентностном подходе, в основе которого лежит личностно-ориентированное 

обучение. Личностно-ориентированное обучение – это обучение, в котором принимаются 

во внимание индивидуальные особенности ребёнка.  Педагогика открывает большие 

возможности в поиске новых средств, форм и методов обучения и воспитания. Данная 

рабочая программа предусматривает наиболее эффективные пути совершенствования 

учебного процесса, способы повышения мотивации к учебе учащихся и качества обучения 

больных детей.  Каждый ребёнок требует индивидуального подхода в обучении, требуется 

не только дать детям образование в виде системы знаний – умений - навыков, но и 

всемерно развивать познавательные и творческие возможности учеников, воспитывать 

личность. 

Для организации эффективной учебной работы  с детьми с ОВЗ   предусмотрен 

личностно-ориентированный подход, который реализуется  через внедрение современных 

образовательных технологий: здоровьесберегающие технологии (система мер по охране и 

укреплению здоровья учащихся: динамические паузы, создание благоприятного 

психологического климата на уроке, упражнения на релаксацию, дыхательная гимнастика, 

гимнастика для глаз);  педагогику сотрудничества (работа в парах, 

группах); компетентностно – ориентированное  обучениие (индивидуальный и 

дифференцированный подход,  разноуровневые задания); метод проектов. 

Метод проектов  позволяет строить учебный процесс, исходя из интересов учащихся. 

В основе проектной работы  лежит развитие познавательно-творческих интересов 

учащихся, развитие критического мышления,  умений ориентироваться в 

информационном пространстве. Метод проектов ориентирован на самостоятельную 

деятельность учащихся - индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся 

выполняют в течение определённого отрезка времени. Этот метод органично сочетается 

с методом обучения в сотрудничестве,  проблемным и исследовательским  методом 

обучения); ИКТ-технологии - применение их в учебной деятельности позволяет 

разнообразить формы и виды работ с обучающимися с ОВЗ,  активизировать  их 

внимание.  

Одним из приоритетных  направлений модернизации российского образования 

является внедрение в учебный процесс средств информационных компьютерных 

технологий, обеспечивающих условия для становления образования нового типа, 

направленного на развитие и саморазвитие личности. Оптимальное сочетание 

компьютерных методов с традиционными методами определяют эффективность 

использования информационных технологий в коррекционной работе. Компьютер 

значительно расширяет возможности учебной информации, позволяет усилить мотивацию 

ребёнка, активизировать его познавательную деятельность, даёт возможность 

формировать коммуникативную и информационную компетенции  обучающихся.  

Информационные технологии значительно расширяют возможности предъявления 

учебной информации, позволяют существенно повысить мотивацию учащихся к 

обучению. ИКТ вовлекают  учащихся в учебный процесс, способствуя наиболее 

широкому раскрытию их способностей, активизации умственной деятельности. 



Использование ИКТ-технологий в учебном процессе увеличивает возможности 

постановки учебных заданий и управления процессом их выполнения, позволяют 

качественно изменять контроль деятельности учащихся, обеспечивая при этом гибкость 

управления учебным процессом, способствуют формированию у учащихся рефлексии, а 

также наглядно представить результат своих действий. 

Учитывая особенности преподавания русского языка и литературы для детей с ОВЗ,  

компьютерные технологии  применяются на  всех этапах обучения. Используется  

иллюстративный и наглядный материал, тренажёры, опорные схемы, таблицы, тренинги, 

презентации, тестирование при изложении нового материала, в закреплении изученного 

материала, в системе контроля  умений и навыков учащихся, при повторении и 

систематизации знаний учащихся, при самостоятельной работе.  Использование ИКТ  на 

уроках  позволяет разнообразить формы работы и  активизировать деятельность 

учащихся, их  внимание, повысить качество усвоения материала, наполнить уроки новым 

содержанием, осуществить дифференцированный подход к учащимся с разным уровнем 

готовности к обучению. Вместе с тем,  ИКТ помогают организовать одновременно  детей, 

обладающих различными способностями и возможностями, формировать элементы 

информационной культуры, прививать навыки работы с компьютерными программами. 

Применение информационных технологий  на уроках русского языка и литературы 

позволяет формировать ключевые компетенции учащихся с ОВЗ, повышает их творческий 

потенциал. 

Таким образом, ИКТ развивает самостоятельность, умение находить, отбирать и 

оформлять материал к уроку. Уроки с использованием ИКТ развивают умение учащихся 

работать с компьютером, самостоятельно решать учебные задачи. Использование тестов 

помогает не только экономить время учителя, но и даёт возможность учащимся самим 

оценить свои знания, свои возможности. 

На уроках русского языка компьютерные технологии помогают решать практические 

задачи: формировать прочные орфографические и пунктуационные  умения и навыки, 

обогащать и расширять словарный запас, организовать работу  по формированию, учёту и 

коррекции знаний учащихся. Построение схем, таблиц с использованием ИКТ позволяет 

экономить время, более эстетично оформить материал. Задания с последующей проверкой 

активизируют внимание учащихся, формируют орфографическую зоркость. 

Использование кроссвордов, иллюстраций, рисунков, различных занимательных заданий, 

тестов повышают интерес к уроку. 
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Пояснительная записка 

 

 Адаптированная рабочая программа по русскому языку   для обучающихся по 

специальной (коррекционной) программе VIII вида составлена в соответствии с  

требованиями Федерального  государственного образовательного стандарта и на 

основании следующих нормативно-правовых документов:  

1.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

2. Приказ  Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599  –  «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

3.Учебный план на 2020-2021 учебный год ГБПОУ ЖХСТ. 

4.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".    

5. Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида 5 - 9 

классы» (под редакцией Воронковой В.В., издательство  «Просвещение», Москва, 2013 

год,  допущенной  Министерством образования и науки Российской Федерации,  6-е 

издание). 

Рабочая программа по русскому языку VIII вида  составлена на основе: 

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

образовательных учреждений 8 вида. / Сост. Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская. 

Допущено Министерством образования РФ, Москва «Просвещение» 2019г. 

Программа учитывает особенности познавательной деятельности детей с ограниченными 

возможностями здоровья. В процессе обучения грамматики и правописания у 

учащихся, обучающихся по специальной программе (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида, развивается устная и письменная речь, формируются практически 

значимые орфографические и пунктуационные навыки, воспитывается интерес к родному 

языку. Курс грамматики направлен на коррекцию высших психических функций 

учащихся с целью более успешного осуществления их умственного и речевого развития. 

Содержание обучения имеет практическую направленность. Принцип коррекционной 

направленности обучения является ведущим. В них  конкретизированы пути и средства 

исправления недостатков общего, речевого, физического развития и нравственного 

воспитания детей с ограниченными возможностями в процессе овладения письмом и 

развитием речи. 

Продолжается работа по звукобуквенному анализу. Учащиеся овладевают 

правописанием значимых частей слова и различных частей речи.  Большое внимание 

при этом уделяется фонетическому разбору.  Изучается состав слова, формируются 

навыки правописания. Изучаются части речи для выработки практических навыков 

устной и письменной речи – обогащения и активизации словаря, формирования навыков 

грамотного письма. Изучение предложений необходимо для формирования у 

обучающихся навыков построения простого предложения разной степени 

распространённости и сложного предложения. Одновременно закрепляются 

орфографические и пунктуационные навыки. Большое внимание уделяется 

формированию навыков связной письменной речи. Прививаются навыки делового письма. 

Изучение русского языка должно содействовать развитию логического мышления 

учащихся, выработке у них навыков работы с книгой, самостоятельному пополнению 

знаний, совершенствованию навыков правильного, осознанного, выразительного чтения. 

Программа построена с учётом принципов системности, доступности и преемственности 

между классами и разделами курса. Данная программа содержит отобранную в 

соответствии с задачами обучения систему понятий из области фонетики, лексики, 



словообразования, морфемики, синтаксиса и пунктуации. Усвоение теоретических 

сведений осуществляется в практической деятельности при проведении различных 

разборов, а также для выработки навыков самоконтроля. Прочные и осознанные навыки 

вырабатываются в постоянно осуществляемой системе тренировочных упражнений.  

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в 5-9 классах формируются и 

развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и 

культуроведческая компетенции. 

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. 

Курс русского языка 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. Содержание обучения ориентировано на развитие 

личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного 

языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной 

форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая программа предусматривает 

формирование таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, 

информационная переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а 

также способность передавать её в соответствии с условиями общения. 

Цели и задачи преподавания русского языка. 

 

Цель преподавания письма и развития речи  в  специальных (коррекционных) группах 

VIII  вида -  осуществить  разностороннее развитие личности учащихся, способствовать их 

умственному развитию, обеспечивать гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое 

развитие. Программа содержит материал, помогающий учащимся достичь того уровня 

общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для социальной 

адаптации. 

При обучении письму и развитию речи осуществляются задачи, решаемые в предыдущих 

классах, но на более сложном речевом и понятийном материале. 

 

Задачи обучения русскому языку для детей с ОВЗ: 

 организовать освоение знаний об устройстве и функционировании языка, 

овладение основными нормами современного русского литературного языка, 

формирование умения пользоваться его стилистическими ресурсами, 



способствовать интенсивному развитию речемыслительных, а также духовно-

нравственных и эстетических качеств личности обучающегося; 

 дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как 

развивающемся явлении, о месте русского языка в современном мире, о его 

богатстве и выразительности; 

 развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный словарный запас, 

грамматический строй речи, способствовать усвоению литературных норм языка, 

формированию и совершенствованию умений и навыков грамотного и свободного 

владения устной и письменной речью во всех основных видах речевой 

деятельности; 

 формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и 

навыки. 

Коррекционно-развивающие задачи для детей с ОВЗ: 

  использовать процесс обучения русскому языку для повышения общего развития 

учащихся и коррекции недостатков их познавательной деятельности и личностных 

качеств; 

 воспитывать у учащихся трудолюбие, самостоятельность, терпеливость, 

настойчивость, любознательность, формировать умение планировать свою 

деятельность. 

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

коррекцию умственной деятельности учащихся. 

Образовательно-коррекционные: 

1. Формирование правильного понимания и отношения к языковедческим законам. 

2. Овладение учащимися умений наблюдать, различать, сравнивать и применять 

усвоенные лингвистические знания в повседневной жизни. 

3. Развитие навыков и умений самостоятельно работать с учебником, наглядным и 

раздаточным материалом. 

Воспитательно-коррекционные: 
1. Формирование у обучающихся качества творчески думающей и легко адаптирующейся 

личности. 

2. Формирование здорового образа жизни. 

3. Воспитание положительных качеств, таких как, честность, настойчивость, 

отзывчивость, самостоятельность. 

4. Воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения 

к своему здоровью и жизни. 

Коррекционно-развивающие: 
1. Развитие и коррекция познавательной деятельности. 

2. Развитие и коррекция устной и письменной речи. 

3. Развитие и коррекция эмоционально - волевой сферы на уроках русского языка. 

4. Повышение уровня развития, концентрации, объёма, переключения и устойчивости 

внимания. 

5. Повышение уровня развития наглядно-образного и логического мышления. 

6. Развитие приёмов учебной деятельности. 

Основные направления коррекционной работы: 
 развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 развитие основных мыслительных операций; 

 развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 



 коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

 развитие речи и обогащение словаря; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 

Место предмета в учебном плане. 

 

Согласно Федеральному базисному учебному плану данная рабочая программа 

предусматривает следующий вариант организации процесса обучения по VІІІ виду: по 

русскому языку отводится  42 часа. 

 

Результаты освоения учебной дисциплины. 

 

Метапредметные результаты: 

- умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач; 

- способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

- стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

- умение задавать вопросы. 

Личностные результаты: 

- осознание своей идентичности как гражданина многонациональной страны, 

объединенной одним языком общения - русским; 

- осознание языка как основного средства человеческого общения; 

- восприятие русского языка как явления национальной культуры; 

- понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем 

индивидуальной культуры человека; 

- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Предметные результаты: 
-овладение представлениями о нормах русского литературного языка и правилах речевого 

этикета; 

- умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания 

при записи собственных и предложенных текстов; 

- умение проверять написанное; 

- умение находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи; 

- умение проверять написанное; 

- умение находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение, сложное предложение, предложение с однородными членами предложения. 

 

Содержание учебной дисциплины 

Повторение 
Простое предложение. Простое предложение с однородными членами. Обращение. 

Сложное предложение с союзами и, а, но, со словами который, когда, где, что, чтобы, 
потому что. 
Звуки и буквы 

Звуки гласные и согласные. Согласные твердые и мягкие, звонкие и глухие. Гласные 
ударные и безударные. Обозначение мягкости согласных буквой ь. Обозначение звонких 
и глухих согласных на письме. Буквы е, е, ю, я в начале слова. Разделительные ь и ъ 
знаки. Количество звуков и букв в слове. 

Слово 
Состав слова. Разбор слов по составу. Единообразное написание ударных и 

безударных гласных, звонких и глухих согласных в корнях слов. Единообразное 
написание ряда приставок на согласную вне зависимости от произношения. 



Правописание приставок, меняющих конечную согласную, в зависимости от 
произношения: без-(бес-), воз-(вое-), из-(ис-), раз- (рас-). 

Сложные слова. Образование сложных слов с помощью соединительных гласных и без 
соединительных гласных. Сложносокращенные слова 

Части речи. 
Имя существительное. Роль существительного в речи. Основные грамматические 

категории имени существительного. Правописание падежных окончаний имен 
существительных. Несклоняемые имена существительные. 

Имя прилагательное. Роль прилагательного в речи. Согласование имени 
прилагательного с именем существительным. Правописание падежных окончаний имен 
прилагательных. 

Личные местоимения. Роль личных местоимений в речи. Правописание личных 
местоимений. 

Глагол. Роль глагола в речи. Неопределенная форма глагола. Спряжение глаголов. 
Повелительная форма глагола. Правописание глаголов повелительной формы 

единственного и множественного числа. 
Частица не с глаголами. 
Имя числительное. Понятие об имени числительном. Числительные количественные 

и порядковые. 
Правописание числительных от 5 до 20; 30; от 50 до 80 и от 500 до 900; 4; 200, 300,400; 

40, 90,100. 
Наречие. Понятие о наречии. Наречия, обозначающие время, место, способ действия. 
Правописание наречий с о и а на конце. 
Части речи. Существительное, глагол, прилагательное, числительное, наречие, 

предлог. Употребление в речи. 
Предложение 

Простое предложение. Главные и второстепенные члены предложения, предложения 
распространенные и нераспространенные, с однородными членами, обращение. 

Сложное предложение. Предложения с союзами и, а, и без союзов, предложения со 
словами который, когда, где, что, чтобы, потому что. 

Составление простых и сложных предложений. Постановка знаков препинания в 
предложениях. 

Прямая речь (после слов автора). Кавычки при прямой речи и двоеточие перед ней; 
большая буква в прямой речи. 

Связная речь 
Изложение. 
Сочинение творческого характера с привлечением сведений из личных наблюдений, 

практической деятельности, прочитанных книг. 
Деловое письмо: стандартные деловые бумаги, связанные с поступлением на работу на 

конкретное предприятие; автобиография, доверенность, расписка. 
Повторение пройденного за год. 

Словарь 
 
Авиация, автономия, авторитет, агент, агитация, агрегат, агрессия, агрессор, адвокат, 

администратор, архив, аэрофлот, бетон, библиография, биография, благодарность, 

благодаря (чему?), буржуазия, бухгалтер, бухгалтерия, былина, вентиляция, воззвание, 

восстание, гарнизон, гражданин, диагноз, досуг, дубликат, единомышленник, 

ежемесячный, жюри, забастовка, заведующий, взаимообразно, за счёт, иждивенец, 

избиратель, извержение, издательство, излишество, изящный, иногородний, инфекция, 

истязать, исцелять, капиталистический, катастрофа, каторга, квалификация, коллега, 

коллективизация, колония, комиссия, компенсация, кооператив, ландшафт, легенда, 

ликвидация, ликование, малодушный, митинг, монархия, население, оборона, обучение, 

общежитие, объединённый, обычай, обязанность, окрестность, окружение, организация, 

оригинальный, Отчизна, парламент, планета, планетарий, правительство, пра-

вонарушение, прогрессивный, пролетариат, профессия, равенство, расправа, сберкасса, 

свидетельство, совершеннолетний, сознательность (89 слов). 



 

Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

 

Учащиеся должны: знать/ понимать определения основных языковых явлений, 

речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, 

приводя нужные примеры;  

уметь: речевая деятельность:  

 

АУДИРОВАНИЕ:  

- дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию прослушанного текста;  

- фиксировать информацию прослушанного текста в виде тезисного плана, 

полного и сжатого пересказа; 

 - определять принадлежность аудируемого текста к типу речи и функциональной 

разновидности языка; 

 -рецензировать устный ответ учащихся;  

- задавать вопросы по прослушанному тексту; 

 - слушать информацию теле- и радиопередачи с установкой на определение темы 

и основной мысли сообщения. 

 

ГОВОРЕНИЕ: 

 - пересказывая текст, отражать своё понимание проблематики и позиции автора 

исходного текста; 

 - вести репортаж о студенческой  жизни; 

 -строить небольшое по объёму устное высказывание на основе схем, таблиц и 

других наглядных материалов; 

 - создавать связное монологическое высказывание на лингвистическую тему в 

форме текста-рассуждения, текста-доказательства, текста-описания;  

- составлять инструкцию по применению того или иного правила; 

 - принимать участие в диалогах различных видов; 

 -адекватно реагировать на обобщённую устную речь, правильно вступать в 

речевое общение, поддерживать или заканчивать разговор и т.п. 

 

ПИСЬМО: 

 - пересказать фрагмент прослушанного текста; 

 - пересказать прочитанные публицистические и художественные тексты, сохраняя 

структуру и языковые особенности исходного текста; 

 - создавать сочинение- описание архитектурного памятника, сочинение – 

сравнительную характеристику, рассуждение на свободную тему, сочинение 

повествовательного характера с элементами повествования или рассуждения, 

репортаж о событии; писать заметки, рекламные аннотации, уместно использовать 

характерные для публицистики средства языка (выразительная лексика, 

экспрессивный синтаксис, расчленённые формы предложения – парцелляция, 

риторические вопросы и восклицания, вопросно-ответная форма изложения, ряды 

однородных членов, многосоюзие и т.д.);  

- составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, автобиографию;  

 

ТЕКСТ: 

 - находить в журналах, газетах проблемные статьи, репортажи, портретные 

очерки, определять их тему, основную мысль, заголовок;  



- распознавать характерные для художественных и публицистических текстов 

языковые и речевые средства воздействия на читателя.  

 

ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ:  

- правильно произносить употребительные слова с учётом вариантов 

произношения;  

- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических 

норм. 

 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ:  

- разъяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, опираясь 

на словообразовательный анализ и типичные морфемные модели слов; 

 - разбирать слова, иллюстрирующие разные способы словообразования; 

 - пользоваться разными видами морфемных и словообразовательных словарей. 

 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ: 

 - разъяснять значение слов общественно-политической тематики, правильно их 

определять, 

 - пользоваться разными видами толковых словарей («Словарь лингвистических 

терминов» и т.д.);  

- оценивать уместность употребления слов с учётом стиля, типа речи и речевых 

задач высказывания; 

 - находить в художественном тексте изобразительно-выразительные приёмы, 

основанные на лексических возможностях русского языка.  

 

МОРФОЛОГИЯ: 

 - распознать части речи и их формы; 

 - соблюдать морфологические нормы формообразования и употребления слов, 

пользоваться словарём грамматических трудностей; 

 - опираться на морфологический разбор слова при проведении орфографического, 

пунктуационного и синтаксического анализа. 

 

ОРФОГРАФИЯ: 

 - применять орфографические правила;  

- объяснять правописание труднопроверяемых орфограмм, опираясь на значение, 

морфемное строение и грамматическую характеристику слов. 

 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ: 

 - опознавать, правильно строить и употреблять словосочетания разных видов, 

использовать односоставные предложения в речи с учётом их специфики и 

стилистических свойств;  

- правильно и уместно употреблять предложения с вводными конструкциями, 

однородными и обособленными членами;  

- правильно строить предложения с обособленными членами; 

 - проводить интонационный анализ простого предложения; 

 - выразительно читать простые предложения изученных конструкций; 

 - проводить интонационный и синтаксический анализ простого предложения при 

проведении синтаксического и пунктуационного разбора;  

- использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления 

выразительности речи; 



 - владеть правильным способом действия при применении изученных правил 

пунктуации, устно объяснять пунктуацию предложений изученных конструкций, 

использовать на письме специальные графические обозначения, строить 

пунктуационные схемы простых предложений, самостоятельно подбирать 

примеры на пунктуационные правила. 

 

Методы и приёмы обучения. 

 

Словесный (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой), наглядный 

(наблюдение, демонстрация), практический, методы контроля. 

 

Контроль за знаниями, умениями и навыками. 

 

Осуществляется в ходе устных опросов, проведения открытых и закрытых тестов, заданий 

на установление соответствия, ответов на вопросы, написание диктантов с 

грамматическим заданием, словарных диктантов. Тексты, контрольно-измерительные 

материалы создаёт преподаватель. Контроль осуществляется по завершении изучения 

темы. Время, отводимое на уроке для контроля,  – 5-15 минут или 45 минут на написание 

диктанта с грамматическим заданием. 
 

Формы промежуточной и итоговой аттестации для детей с ОВЗ следующие: 

 диктант (с грамматическим заданием, объяснительный, предупредительный, 

графический, словарный, свободный); 

 сочинение (по картине, по данному сюжету, на материале жизненного опыта); 

 изложение (выборочное, подробное); 

 тест. 

 

Система оценивания. Оценка устных ответов. 
    

Устный опрос учащихся является одним из методов учёта знаний, умений и навыков 

учащихся  коррекционной школы. При оценке устных ответов по грамматике 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. 

   Оценка «5» ставится ученику, если он обнаруживает понимание материала, может   с 

помощью преподавателя обосновать, самостоятельно сформулировать ответ, привести 

необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 

   Оценка «4» ставится, если ученик даёт ответ, в целом соответствующий требованиям 

оценки «5», но допускает неточности в подтверждении правил примерами и исправляет их 

с помощью преподавателя; делает некоторые ошибки в речи; при работе с текстом или 

разборе предложения допускает одну - две ошибки,  которые исправляет при помощи 

преподавателя. 

  Оценка «3» ставится, если ученик 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 преподавателя; нуждается в постоянной помощи 

преподавателя. 

   Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей или наиболее 

существенной части изученного материала; допускает ошибки в формулировке правил, 

искажающие их смысл; в работе с текстом делает грубые ошибки, не использует помощь 

преподавателя. 



Оценка письменных работ. 
   

 К классным и домашним письменным работам обучающего характера относятся 

упражнения, выполняемые в целях тренировки по учебнику, по карточкам, по заданиям 

преподавателя, предупредительные, объяснительные и иные диктанты неконтрольного 

характера, грамматический разбор, подготовительные работы перед написанием 

изложения или сочинения и т.д. 

   Контрольные работы состоят из контрольного списывания, контрольного диктанта, 

грамматического разбора и могут быть комбинированными (контрольные списывания с 

различными видами орфографических и грамматических заданий, диктант и 

грамматический разбор и т.д.).  Основные виды контрольных работ – диктанты. 

   Для грамматического разбора следует использовать задания на опознания орфограмм, 

определение частей слова, частей речи и членов предложения, конструирование 

предложений, классификацию слов по грамматическим признакам. Содержание 

грамматических заданий должно быть связано с грамматико – орфографическим 

материалом, изученным не только в данном учебном году, но и в предыдущих. 

   Текст для диктанта может быть связанным или состоять из отдельных предложений. 

Следует избегать включения в него слов на правила, которые ещё не изучались. Если 

такие слова встречаются, их надо написать на доске или проговорить, выделив 

орфограмму. По содержанию и конструкции предложений тексты должны быть 

понятными учащимся коррекционной школы. 

   Контрольные диктанты должны содержать по 2 – 3 орфограммы на каждое правило. 

   Примерный объём текстов контрольных работ в –75 – 80 слов. Учёту подлежат все 

слова, в том числе предлоги, союзы, частицы. 

   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. 

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

диктантов в классе. Оцениваются такие работы в зависимости от индивидуальных успехов 

учащихся.  

   При оценке письменных работ следует руководствоваться следующими нормами: 

   

 Оценка «5» ставится за работу без ошибок. 

   Оценка «4» ставится за  работу с одной – двумя ошибками. 

   Оценка «3» ставится за работу с тремя – пятью ошибками. 

   Оценка «2» ставится за работу, в которой допущено шесть - восемь ошибок. 

   В письменных работах не учитываются одно – два исправления или одна 

пунктуационная ошибка. Наличие трёх исправлений или двух пунктуационных ошибок на 

изученное правило соответствует одной орфографической ошибке. Ошибки на не 

изученные правила правописания также не учитываются. 

   За одну ошибку в диктанте считается: 

а) повторение ошибок в одном и том же слове (например, в  «лыжи» дважды написано на 

конце ы). Если же подобная ошибка на это правило встречается в другом слове, она 

учитывается; 

б) две негрубые ошибки: повторение в слове одной  и той же буквы; недописывание слов; 

пропуск одной части слова при переносе; повторное написание одного и того же слова в 

предложении. 

   Ошибки, обусловленные тяжёлыми нарушениями речи и письма, следует рассматривать 

индивидуально для каждого ученика. Специфическими  для них ошибками являются 

замена согласных, искажение звукобуквенного 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. 

   При оценке грамматического разбора следует руководствоваться следующими 

нормами:   
   Оценка «5» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение грамматических 

понятий, правил в процессе грамматического разбора, работу выполняет без ошибок или 

допускает исправления. 

   Оценка «4» ставится, если ученик в основном обнаруживает усвоение изученного 

материала, умеет применять 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.   

   Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не 

справляется с большинством грамматических заданий. 

 

Изложения и сочинения. 
   

  Изложения и сочинения  в коррекционной школе могут быть только обучающего 

характера. При подготовке к проведению изложения учитель должен тщательно отобрать 

материал, учитывая тему рассказа, его объём, трудности синтаксических конструкций, 

словаря и орфографии. 

   С классом также должна быть проведена подготовительная работа. На самом уроке 

трудные в отношении орфографии слова следует   выписать на доске; учащимся 

разрешается пользоваться орфографическим словарём, обращаться к учителю. 

   Для изложений рекомендуются тексты повествовательного характера, объёмом 70 – 100 

слов. Изложения дети пишут по готовому плану или составленному коллективно под 

руководством преподавателя, допускается самостоятельное составление планов 

учащимися. 

   При оценке изложений и сочинений выводится одна оценка. 

   Оценка «5» ставится за правильное, полное, последовательное изложение авторского 

текста (темы) без ошибок в построении предложений, употреблении слов; допускается 

одна – две 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 предложений; допускаются три – четыре 

орфографические ошибки.   

   Оценка «3» ставится за изложение (сочинение), написанное с отступлениями от 

авторского текста (темы), с двумя – тремя ошибками в построении предложений и 

употреблении слов, влияющих на понимание смысла, с пятью – шестью 

орфографическими ошибками. 

   Оценка «2» ставится за изложение (сочинение), в котором имеются значительные 

отступления от авторского текста (тема не раскрыта), имеется более четырёх ошибок в 

построении предложений и употреблении слов, более шести орфографических ошибок.   

      Допущенные немногочисленные исправления не учитываются при оценке изложения 

или сочинения. 

Объём диктанта – 140-150 слов. 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: 

– 31-35 слов. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся с ОВЗ по определённой теме, 

должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также 

обеспечивать выявление прочности ранее приобретённых навыков. Итоговые диктанты, 



проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по 

всем изученным темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в 

данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее 3-4 случаями. 

Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть 

представлены 3-4 случаями. 

В целом количество проверяемых орфограмм не должно превышать: 

 22 различных орфограммы и 10 пунктограмм. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 

орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на 2-3 предыдущих 

уроках). 

В диктантах должно быть 

 не более 7 различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми 

написаниями, правописанию которых ученики специально обучались. 

 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

1.В переносе слов; 

2.На правила, которые не включены в школьную программу; 

3.На ещё не изученные правила; 

4.В словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась 

специальная работа; 

5.В передаче авторской пунктуации. 

 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 

звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо 

дупло), «мемля» (вместо земля). 

 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок 

следует выделять негрубые, то есть не имеющие существенного значения для 

характеристики грамотности. При подсчёте ошибок две негрубые считаются за 

одну. К негрубым относятся ошибки: 

1.В исключениях из правил; 

2.В написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3.В случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, 

образованных от существительных с предлогами, правописание которых не 

регулируется правилами; 

4.В случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и 

причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

5.В написании ы и и после приставок; 

6.В случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни 

обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не; не кто иной как; ничто 

иное не…; не что иное как и др.); 

7.В собственных именах нерусского происхождения; 

8.В случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9.В пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

10.Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если 

ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то 

она считается за одну ошибку. 

 



Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора 

правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, 

борются) в фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

 

Не считаются однотипными ошибками на такое правило, в котором для выяснения 

правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово 

или его форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок). 

 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая 

подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 

 

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то 

все они считаются за одну ошибку. 

Примерный объём текста для подробного изложения:  350-450 слов. 

Объём текстов итоговых контрольных подробных изложений может быть увеличен на 50 

слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная работа. 

Рекомендуется следующий примерный объём классных сочинений: 3,0 – 4,0 страницы. 

Оценка обучающих работ. Обучающие работы (различные упражнения и диктанты 

неконтрольного характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающихся работ учитывается: 

1) степень самостоятельности учащегося; 

2) этап обучения; 

3) объём работы; 

4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся 

только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил 

ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и 

содержания определяется степенью аккуратности записи, подчёркиваний и других 

особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, 

превышающей по количеству слов объём диктантов для данного класса, для оценки «4» 

допустимо и 2 исправления ошибок. 

Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении определённого 

умения или навыка проверяется, но по усмотрению преподавателя может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных 

ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого 

вида. 

Оценка тестов. 

 При проведении тестовых работ критерии оценок следующие: 

 «5» - 80– 100 %; 

 «4» - 70 – 79 %; 

 «3» - 45 – 69 %; 

 «2»- 44 и менее %. 

 

Выведение итоговых отметок 
За учебную четверть и учебный год ставится итоговая отметка. Она является единой и 

отражает в обобщённом виде все стороны подготовки учащегося с ОВЗ по русскому 

языку: усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, 



уровень орфографической и пунктуационной грамотности. Итоговая отметка не должна 

выводиться механически, как среднее арифметическое предшествующих отметок. 

Решающим при её определении следует считать фактическую подготовку учащегося по 

всем показателям ко времени выведения этой отметки. Однако для того, чтобы 

стимулировать серьёзное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего учебного 

года, при выведении итоговых отметок необходимо учитывать результаты их текущей 

успеваемости. 

При выведении итоговой отметки преимущественное значение придаётся отметкам, 

отражающим степень владения навыками (орфографическими, пунктуационными, 

речевыми). Поэтому итоговая отметка за грамотность не может быть положительной, если 

на протяжении четверти (года) большинство контрольных диктантов, сочинений, 

изложений за орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оценивались 

баллом «2» с учётом работы над ошибками. 

Организация учебного процесса: классно-урочная система. 

Организация текущего и промежуточного контроля знаний. Организация текущего и 

промежуточного контроля знаний проводится в каждой теме, в каждом разделе (указано в 

тематическом планировании). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Русский 

язык» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППССЗ) максимальная учебная 

нагрузка обучающихся составляет: 

по профессиям СПО технического профиля профессионального образования      

всего — 42 часа, из них нагрузка во взаимодействии с преподавателем — 42 часа. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

 
№ 

п/

п 

Разделы, 

темы 

курса 

Содержание темы Количе

ство 

часов 

Дикта

нты 

Словарн

ые 

диктант

ы 

Тесты Контро

льное 

списыв

ание 

 

         

1. Повторен

ие 

Простое и сложное 

предложения. 

Простые 

предложения с 

однородными 

членами. Знаки 

препинания при 

обращении. 

Сложное 

предложение с 

союзами и, а, но, со 

словами который, 

когда, где, что, 

чтобы, потому что. 
 

 

                       

2 

   1  

2. Звуки и 

буквы. 

Звуки гласные и 

согласные. Согласные 

твёрдые и мягкие, 

звонкие и глухие. 

Гласные ударные и 

безударные. 

Обозначение 

мягкости согласных 

буквой ь. 

Обозначение звонких 

и глухих согласных 

на письме.  

Буквы Е,Ё,Ю,Я в 

начале слова. 

Разделительные Ъ и 

Ь знаки. Количество 

звуков и букв в слове. 

 

 

2  1    



3. Слово. 

Состав 

слова. 

Разбор слова по 

составу. 

Единообразное 

написание ударных и 

безударных гласных, 

звонких и глухих 

согласных в корнях 

слов. Единообразное 

написание ряда 

приставок на 

согласную вне 

зависимости от 

произношения. 

Правописание 

приставок, 

меняющих конечную 

согласную, в за-

висимости от 

произношения: без-

(бес-), воз-(вое-), из-

(ис-), раз- (рас-). 
Сложные слова. 

Образование 

сложных слов с 

соедин.гласными и 

без них. 

Сложносокращённые 

слова. 

 

3 1 1 1   

4. Части 

речи.  

Имя 

существи

тельное. 

Роль 

существительного в 

речи. Основные 

грамматические 

категории имени 

существительного – 

род, число, падеж, 

склонение. 

Правописание 

падежных окончаний 

имён 

существительных в 

единственном и 

множественном 

числе. Несклоняемые 

существительные. 

 

23 

 

5 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

  

5. Имя 

прилагате

льное. 

Роль прилагательного 

в речи. Согласование 

имени 

прилагательного с 

именем 

существительным в 

3 1 1 1   



роде, числе и падеже. 

Правописание  

падежных окончаний 

имён прилагательных 

в единственном и 

множественном 

числе. Имена 

прилагательные на –

ий, -ья, -ье, их 

склонение и 

правописание. 

 

6. Личные 

местоиме

ния. 

Лицо и число 

местоимений. 

Склонение 

местоимений. 

Правописание 

личных местоимений.  

Род местоимений 3-го 

лица единственного 

числа. 

Личные местоимения 

единственного и 

множественного 

числа. 1,2,3-е лицо 

местоимений. 

Склонение и 

правописание личных 

местоимений 

единственного и 

множественного 

числа.  

Раздельное написание 

предлогов с 

местоимениями. 

 

3 1  1 1  

7. Глагол. Значение глагола.  

Неопределённая 

форма глагола на –ть, 

-чь, -ти. 

Изменение глаголов 

по временам. 

Изменение глаголов 

по лицам. Изменение 

глаголов в настоящем 

и будущем времени 

по лицам и числам 

(спряжение). 

Различение 

окончаний глаголов І 

и ІІ спряжения.  

Правописание 

4 1 1    



безударных личных 

окончаний глаголов І 

и ІІ спряжения. 

Повелительная 

форма глагола. 

Правописание 

глаголов повели-

тельной формы 

единственного и 

множественного 

числа. 

Частица не с 

глаголами. 

 

8. Имя 

числител

ьное. 

Понятие об имени 

числительном. 

Числительные 

количественные и 

порядковые. 

Правописание 

числительных от 5 до 

20;30; от 50 до 80 и от 

500 до 900; 4; 200, 

300, 400; 40, 90, 100. 

 

4 1 1    

9. Наречие. Наречие как часть 

речи. Наречие - 

изменяемая часть 

речи.  

Значение наречий в 

речи. Образование 

наречий от 

прилагательных.  

Наречия 

противоположные и 

близкие по значению. 

Наречия, 

обозначающие время, 

место, способ 

действия. 

Правописание 

наречий с о и а на 

конце. 

 

3    1  

 Части 

речи. 

Существительное, 

прилагательное, 

числительное, глагол, 

наречие, предлог. 

Употребление в речи. 

 

1   1   

10. Предложе

ние. 

Простое 

предложение. 
4 1  1   



Простое 

предложе

ние. 

Главные и 

второстепенные 

члены предложения. 

Распространённые  и 

нераспространённые  

предложения. 

Предложения с 

однородными 

членами.  

Предложения с 

обращениями. 

 

11. Предложе

ние. 

Сложное 

предложе

ние. 

Сложные 

предложения с 

союзами и, а, но и 

без союзов. 

Предложения со 

словами который, 

когда, где, что, 

чтобы, потому что. 

Составление простых 

и сложных 

предложений. 

Постановка знаков 

препинания в 

сложных 

предложениях. 

 

4 1   1  

12. Прямая 

речь. 

Прямая речь (после 

слов автора). 

Кавычки при прямой 

речи и двоеточие 

перед ней; большая 

буква в прямой речи. 

3    1  

13. Повторен

ие 

 1 1     

 ИТОГО:                                                                            
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
 
Освоение программы учебной дисциплины «Русский язык» предполагает наличие в 

профессиональной образовательной организации, реализующей образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования, учебного кабинета, в котором имеется возможность 

обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и в период 

внеучебной деятельности обучающихся. 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено 



средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 

обучающихся1. 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, при помощи которого 

участники образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по 

русскому языку, создавать презентации, видеоматериалы, иные документы. 

 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 

программы учебной дисциплины «Русский язык» входят: 

• многофункциональный комплекс преподавателя; 

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 

выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.); 

• информационно-коммуникативные средства; 

• экранно-звуковые пособия; 

• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства 

обучения,  инструкции по их использованию и технике безопасности; 

• библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК), 

обеспечивающие освоение учебного материала по русскому языку, рекомендованные или 

допущенные для использования в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования; 

энциклопедии, справочники, научно-популярная литература по вопросам 

языкознания и др. 

 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Русский язык» студенты 

должны иметь возможность доступа к электронным учебным материалам по русскому 

языку, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет (электронным книгам, 

практикумам, тестам, материалам ЕГЭ и др.) 
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1. Программы для 5-9 классов специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида», Москва, Гуманитарный издательский центр «Владос», 

2013г.  

2. Русский язык. 9 класс:  учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. 

основные общеобразоват. программы. / Э.В. Якубовская, Н.Г. Галунчикова. – 5-е 

изд. – М.: Просвещение, 2018. – 208 с. : ил. – ISBN 978-5-09-053942-5. 

                                                 
1 Письмо Министерство образования и науки РФ от 24 ноября 2011 г. № МД-1552/03 «Об оснащении 
общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием». 
 
 

 



Учебник предназначен для детей с ограниченными возможностями здоровья и 

реализует и реализует требования адаптированной основной программы в 

предметной области «Язык и речевая практика» для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями. 

Учебник составляет учебно-методический комплект с рабочими тетрадями  для 5-9 

классов «Состав слова», «Имя существительное», «Имя прилагательное», «Глагол» 

авторов Н.Г. Галунчиковой,  Э.В. Якубовской. 

3. Методические материалы:  

 Е.П.Плешакова Русский язык. Коррекционно-развивающие задания и 

упражнения, Волгоград, 2017 г.; 

4. Коррекционные упражнения: 

 Работа по карточкам. 

 Упражнение на развитие мелкой моторики рук: зарисовки силуэтов в разном 

направлении, штрихованными линиями» 

 Речевые разминки 

 Упражнения для обучения детей приёмам саморасслабления – «Кулачки», 

«Кораблик» и др. 

 Упражнения для успокоения детей «Найди и промолчи», «Холодно –

горячо» «Право-лево» -ориентировка в пространстве, «Найди рифму» и др. 

 Наглядные пособия. Опоры, схемы. 

5. Энциклопедия для школьников. Занимательный русский язык, Москва, 

«РОСМЭН», 2016. 

6. Различные виды словарей.  

 

 

 

 

 

 
 


