
 
Пояснительная записка. 

      Рабочая программа по  предмету «Русский язык» для 6-9 класса компенсирую-

щего обучения разработана на основе адаптированной образовательной программы 



для обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью МАОУ « СОШ 

№ 5 им. И.Д. Черняховского»,  базисного учебного плана специальных (коррекци-

онных) образовательных учреждений VIII вида (II вариант) из Приказа Минобра-

зования РФ от 10.04.2002 N 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специаль-

ных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитан-

ников с отклонениями в развитии».  

 

          Общение – неотъемлемая составляющая социальной жизни человека. 

Нарушения развития значительно препятствуют и ограничивают полноценное 

общение ребенка. Физическая недостаточность при ДЦП ограничивает формиро-

вание экспрессивных движений (мимика, указательные жесты и др.), работу 

артикуляционного аппарата, дети с трудом произносят отдельные звуки и слоги. 

Часто у детей, имеющих нарушение интеллекта в сочетании с аутистическими 

расстройствами, отсутствует потребность в общении, имеются трудности выбора 

и использования форм общения, включая коммуникативную речь и целенаправ-

ленность речевой деятельности. У детей с выраженными нарушениями интеллек-

та отмечается грубое недоразвитие речи и всех ее функций: коммуникативной, 

познавательной, регулирующей. У многих детей с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития устная (звучащая) речь отсутствует или нарушена 

настолько, что понимание ее окружающими сильно затруднено, либо невозможно. 

В связи с этим, обучение детей общению должно включать целенаправленную 

педагогическую работу по формированию у них потребности в общении, на 

развитие сохранных речевых механизмов, а также на обучение использованию 

альтернативных  

средств общения.  

      Целью обучения является формирование коммуникативных и речевых навы-

ков с использованием средств вербальной и альтернативной коммуникации. 

 

Общая характеристика учебного предмета, с учетом особенностей его освоения 

обучающимися. 

     Овладение письмом является одной из труднейших задач обучения детей с 

умеренной умственной отсталостью. Этот вид речи оказывается чаще всего 

недоступным для учащихся с тяжелой умственной отсталостью. Таким образом, 

процесс овладения навыками письма доступен не всем учащимся данной катего-

рии. Предмет «Русский язык» предполагает обучение учащихся с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью следующим вариантам «письма»: 

-рисованию контурных и цветных изображений по трафаретам; 

-рисованию («писанию») контурных линий, штрихов, изображающих пятна 

(черно-белые и цветные), на фоне листа бумаги, различной по фактуре сыпучей 

поверхности (обычно манки, светлого песка, насыпанных на поднос), с которыми 

изображение образует контрастное или нюансное соотношение; 

-рисованию простых эстампов (с помощью педагога), отражающих смысловые 

единицы; 

- обводке по точкам и пунктирным линиям, дорисовыванию частей изображе-

ния с целью создания целого (двухмерное изображение предмета); 



- написанию печатных букв («печатанию» букв); 

- написанию письменных букв по трафаретам; 

- составлению с помощью пиктограмм текста — книжки пиктограмм (вместе с 

педагогом); 

- рисованию плакатов, коллажей с доступной тематикой с использованием 

предметно-практической деятельности (рисование, аппликация, конструирова-

ние из природного и бросового материала); 

- списыванию букв, слогов, слов с печатного или письменного текста; 

- написанию букв, слогов, слов и коротких предложений. 

Таким образом, учащиеся получают лишь элементарные основы графики и 

письма. Если они овладевают письмом на основе традиционной системы, то 

порядок изучения звуков и букв диктуется законами фонетики с учетом осо-

бенностей восприятия, запоминания, познавательной деятельности детей. 

Обучение носит сугубо практическую направленность, не требующую 

от учащихся соблюдения четких правил. Значимая цель обучения учащихся 

данной категории заключается в том, чтобы научить их писать свои фамилию, 

имя, отчество, простое заявление и т. п. 

Описание места учебного предмета в учебном плане.  

       В базисном учебном плане на изучение предмета отводится 4 часа  в           

неделю, всего на изучение программного материала отводится 136 часов. 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

    Обучение письму направлено  на решение чисто практической задачи. Уча-

щиеся должны научиться понимать несложные тексты, инструкции, вывески, 

некоторые деловые бумаги, выполнять необходимые действия в определенной 

последовательности. Они должны научиться ставить свою подпись, писать 

полностью свою фамилию, инициалы или полное имя и отчество, делать не-

сложные записи.  

Содержание учебного предмета.  

    Предмет «Русский язык» представлен следующими разделами:«Звуки и 

буквы»,«Слова» 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование по предмету  

«Русский язык» 6-9 класс компенсирующего обучения. 
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Тип  урока Вид 

контроля 

 1 четверть    

 Звуки и буквы. 22   

1-4 

 

 

 Рисованию контур-

ных и цветных 

изображений по 

трафаретам. 

 

4 

Изучение нового мате 

риала. 

Текущий 

5-7 Составление  рас-

сказа  по  серии  

картинок. Опреде-

ление  первого  зву-

ка  в  слове.                                   

3 

Изучение нового мате-

риала. 

 

8-10 Звук  и  буква А. 

Местонахождение  

звука  в  слове. 

3 

Изучение нового мате-

риала. 

Текущий  

11-13 Звук  и  буква У. 

Местонахождение  

звука  в  слове. 

3 Изучение нового мате-

риала. 

Текущий  

14-16 Подбор  слов  с  за-

данными  звуками 

(а, у). Местонахож-

дение  звуков  в  

слове. 

3 Изучение нового мате-

риала. 

Текущий  

17-18 

 

Звук  и  буква М. 

Местонахождение  

звука  в  слове. 

2 Изучение нового мате-

риала. 

Текущий  

19-20 Звук  и  буква О. 

Местонахождение  

звука  в  слове. 

2 

Изучение нового мате-

риала. 

Текущий  

21-22 Написание слогов с  

буквами  А,У,М,О. 2 
Изучение нового мате-

риала. 

Текущий  

 Слово 77   

23-25 Слова, обозначаю-

щие объекты, субъ-

екты. 

 

3 

Изучение нового мате-

риала. 

Текущий  

26-29 Письмо букв по 

контурным ориен-

тирам. 

4 

Изучение нового мате-

риала. 

Текущий  

30-33 Слова «я, ты, свой, 4 Изучение нового мате- Текущий  



мой, это» риала. 

34-35 Рисование по точ-

кам и трафаретам 

узоры в полоске. 

2 

 

 

Изучение нового мате-

риала. 

Текущий  

36 Слова, обозначаю-

щие свойства (при-

знаки) объектов и 

субъектов. 

1 

 

 

Изучение нового мате-

риала. 

Текущий 

 Итого:  

 

36 ча-

сов 

  

 

37 Слова, обозначаю-

щие свойства (при-

знаки) объектов и 

субъектов. 

1 

Изучение нового мате-

риала. 

Текущий  

38-39  

Слова, обозначаю-

щие состояния, свой-

ства (признаки) дей-

ствий. 

2 

Изучение нового мате-

риала. 

Текущий  

40-44 Слова, обозначаю-

щие количество объ-

ектов/субъектов. 

 

5 

Изучение нового мате-

риала. 

Текущий  

45 Слова «на, около, за, 

под » 

 
1 

Изучение нового мате-

риала. 

Текущий  

46-48 

 

Обводка по точкам и 

пунктирным линиям. 

 

3 

Изучение нового мате-

риала. 

Текущий  

49-51 Написание печатных 

букв. 
3 

Изучение нового мате-

риала. 

Текущий  

52-55 Списывание букв, 

слогов, слов с печат-

ного или письмен-

ного текста 

4 

Изучение нового мате-

риала. 

Текущий  

 

56-60 

Дорисовывание дета-

лей. 5 
Изучение нового мате-

риала. 

Текущий  

61-64 Закрепление знаний 

о словах, обознача-

ющих название 

предметов. 

4 

Изучение нового мате-

риала. 

Текущий  

 Итого: 28   



 3 четверть.    

65-68 Закрепление знаний 

о словах, обознача-

ющих название 

предметов. 

4 

Изучение нового мате-

риала. 

Текущий 

69-74 Работа с буквами 

разрезной азбуки. 6 
Изучение нового мате-

риала. 

Текущий  

75-79 Составление пред-

ложений на заданную 

тему 

5 

Изучение нового мате-

риала. 

Текущий  

80-83 Списывание слов с 

карточек, книги, дос-

ки.  
4 

Изучение нового мате-

риала. 

Текущий  

84-87 Составление слово-

сочетаний, простых 

предложений. 

4 

Изучение нового мате-

риала. 

Текущий  

88-91 Употребление обоб-

щающих понятий.  

4 Изучение нового мате-

риала. 

Текущий  

 

 Звуки и буквы. 15   

92-95 Звук и буква Х. 4   

96-98  Звуки и буквы Ш,С 
3 

Изучение нового мате-

риала. 

Текущий  

99-

102 

 «Письмо» по трафа-

ретам  изученных 

букв.  

4 

Изучение нового мате-

риала. 

Текущий  

 Итого: 40   

 4 четверть.    

103-

104 

«Письмо» по трафа-

ретам  изученных 

букв. 

2 

Изучение нового мате-

риала. 

Текущий  

105-

108 

Звук и буква Л.   
4 

  

 Слово. 10   

109-

112 

 Слова, обозначаю-

щие количество объ-

ектов/субъектов. 
4 

Изучение нового мате-

риала. 

Текущий  

113-

114 

Слова,обозначающие 

места расположения 

объектов/субъектов  

2 

Изучение нового мате-

риала. 

Текущий  

115-

118 

 Слова, указывающих 

на объекты/субъекты.  4 
Изучение нового мате-

риала. 

Текущий  

 Звуки и буквы 22   



119 Звук и буква Н. 
1 

Изучение нового мате-

риала. 

Текущий  

120 Звук и буква К 
1 

Изучение нового мате-

риала 

Текущий 

121 Звук и буква Н,И 
1 

Изучение нового мате-

риала. 

Текущий  

122 Звук и буква З. 
1 

Изучение нового мате-

риала. 

Текущий  

123 Звук и буква В. 
1 

Изучение нового мате-

риала. 

Текущий  

124 Звук и буква Ж. 
1 

Изучение нового мате-

риала. 

Текущий  

125 Звук и буква Б. 
1 

Изучение нового мате-

риала. 

Текущий  

126 Звук и буква Г. 
1 

Изучение нового мате 

риала. 

Текущий  

127 Звук и буква Д. 
1 

Изучение нового мате 

риала. 

Текущий  

128 Звук и буква Й. 
1 

Изучение нового мате 

риала. 

Текущий  

129 Звук и буква Т. 
1 

Изучение нового мате 

риала. 

Текущий  

130 Звук и буква Е. 
1 

Изучение нового мате-

риала. 

Текущий  

131 Звук и буква Я. 
1 

Изучение нового мате-

риала. 

Текущий  

132 Звук и буква Ю. 
1 

Изучение нового мате-

риала. 

Текущий  

133 Буква Ъ. Ь. 

Звук и буква Ц. 
1 

Изучение нового мате-

риала. 

Текущий  

134 Звук и буква Э. 

Звук и буква Ч.  
1 

Изучение нового мате-

риала. 

Текущий  

135-

136 

Звук и буква Ф. 

Звук и буква Щ. 
2 

Изучение нового мате-

риала. 

Текущий  

 Итого: 
32 

 

 

 За год: 136   

 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательной деятель-

ности. 

 

Список литературы: 



 

1. Успенская Т. «Уроки правильной речи» М. 2005 

2. Светлова И.Е. «Завтра в школу» М. 2005 

3. ТкаченкоТ.А. «Большая книга заданий и упражнений на развитие связной 

речи» М. 2007 

4.Светлова И.Е. «Большая книга заданий и упражнений на развитие интеллек-

та» М. 2007 

5.Букварь. Воронкова В.В., Коломыткина И.В. Учебник для 1 класса коррек-

ционных образовательных учреждений VIII вида. Допущено Министерством 

Образования Р Ф (6-е издание, исправленное) М. 

«Просвещение» 2007; 

6.Тетрадь по обучению грамоте для учащихся 1 класса специальных коррек-

ционных образовательных 

учреждений VIII вида М. «Просвещение» 2006; ( разметка страницы, раста-

новка переносов, галочка на авто) 

7. А.К. Аксёнова. Методика обучения русскому языку в коррекционной шко-

ле. - М: «ВЛАДОС», 1999; 

8.Лещинская В. Букварик: Подготовительный класс.-М., 2006; 

9. Бессонова Т.П. Развитие речи: Учебник для подготовительного класса. -М.: 

Просвещение, 2000; 

10. Худенко Е.Д. Развитие речи. -М., 2003 г. (1 класс); 

 

Экранно-звуковые пособия  

Презентации: 

1.«Буквы русского алфавита» 

2«Буквы и звуки» 

3.«Слова» 

4.«Серия на внимание»  

5.«Игры на развитие зрительного восприятия» 

6.«Коррекционные упражнения-минутки» 

7.«Упражнения для развития моторики и внимания» 

 

Дидактические игры: 

 

1.Развивающая игра для детей «Профессии». 

2.Развивающая игра для детей «Времена года». 

3.Развивающая игра для детей «Время». 

4.Развивающая игра для детей «Развитие внимания». 

5.Развивающая игра для детей лото «Растения». 

 6.Мебель 

7.Кошка. 

8.Собака 

9.Лошадь. 

10.Корова. 

11.Коза. 



12.Посади птичку на кормушку. 

13.Укрась елочку. 

14.Снежинки. 

15.Укрась тарелку. 

16.Собери чайник. 

17.Дерево. 

18.Грибы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


