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                                                                             Пояснительная записка 

                                                                I.Основа содержания обучения данному предмету 

 Рабочая программа по Русскому языку для 8  классов, разработана на основе Учебного плана специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений,  приказа Минобразования РФ №29/2065-п от 10 апреля 2002г. «Об утверждении учебных планов  

специальных (коррекционных) учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии», 

 Примерной программы  специальных коррекционных общеобразовательных учреждений (сборник 1),  под редакцией В.В. 

Воронковой, допущенной Министерством образования РФ издательство «ВЛАДОС», 2017г. 

 Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом КГБОУ «Дудинская школа-интернат» для обучающихся по 

адаптированной образовательной программе для детей с нарушением интеллекта. 

 (утвержден приказом по школе от 30.08.2021г. №  приказа 57/11 ) и годовым календарным учебным графиком (утвержден приказом по 

школе от 30.08.2021г. №   приказа 57/11 ) школы, рассчитана на реализацию в течение 1 года в количестве 131 часа  исходя из 34 учебных 

недели в году). 

 Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Положения о рабочих программах, факультативах для педагогов , 

работающих по ФГОС, утвержденного приказом по школе от 30.08.2021.№ приказа 57/11. 

 УМК соответствует Федеральному перечню учебников. 

 

II.Цели и задачи обучения 

Цели: 

 Формирование у обучающихся  навыков грамотного письма на основе изучения элементарного курса грамматики, необходимых 

в повседневной жизни. 

 Развитие правильного и последовательного изложения своей мысли в устной и письменной речи. 

 Воспитание правил нравственного поведения, необходимого для общения и сотрудничества. 

 

Основные   задачи:      

 

- образовательные: 

 формировать практические навыки устной и письменной речи; 

 формировать орфографические и пунктуационные навыки; 

 закреплять  знания в области фонетики, морфологии и синтаксиса; 

 формировать умение оформлять все виды деловых бумаг; 
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- коррекционные: 

 способствовать умственному и речевому развитию через умения анализировать, обобщать, группировать, систематизировать 

языковой материал; 

 развивать личностные  качества  обучающихся, эмоционально-волевой сферы (навыков самоконтроля, усидчивости и выдержки, 

умение выражать свои чувства); 

 совершенствовать точность восприятия; 

 корригировать и развивать произвольное внимание при выполнении упражнений на соотнесение; 

 развивать кратковременную память путем выполнения письма по памяти. 

     - воспитательные: 

 - воспитывать  интерес к родному языку;  

 - воспитывать навыки самостоятельности;  

 - воспитывать нравственные качества личности на основе текстов упражнений; 

 - воспитывать навыки аккуратности и прилежания;  

 - формировать эмоциональную адекватность поведения.  

 

 

 

                                                                           III.Общая характеристика учебного предмета 

Содержание программы по русскому языку в 8 классе составляют два раздела: «Грамматика, правописание и развитие речи», «Чтение 

и развитие речи». Коммуникативная направленность является основной отличительной чертой каждого из двух разделов. 

Изучение русского языка в старших классах имеет своей целью развитие коммуникативно-речевых навыков и коррекцию недостатков 

мыслительной деятельности. 

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач: 

― расширение представлений о языке как важнейшем средстве человеческого общения; 

― ознакомление с некоторыми грамматическими понятиями и формирование на этой основе грамматических знаний и умений; 

― использование усвоенных грамматико-орфографических знаний и умений для решения практических (коммуникативно-речевых) 

задач; 

― совершенствование навыка полноценного чтения как основы понимания художественного и научно-познавательного текстов; 

― развитие навыков речевого общения на материале доступных для понимания художественных и научно-познавательных текстов; 



4 
 

― развитие положительных качеств и свойств личности. 

       Письмо формирует функциональную грамотность, способствует общему развитию и воспитанию ребенка. Русский язык является 

основой развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. Знания, получаемые в рамках данного 

учебного предмета, имеют глубокий личностный смысл и тесно связаны с практической жизнью  школьников. В процессе изучения 

грамматики и правописания у обучающихся развивается устная и письменная речь, формируются практически значимые орфографические и 

пунктуационные навыки.  

      Грамматика и правописание, В процессе изучения грамматики и правописания у школьников развивается устная и письменная речь, 

формируются практически значимые орфографические и пунктуационные навыки, воспитывается интерес к родному языку. 

Элементарный курс грамматики направлен на коррекцию высших психических функций учащихся с целью более успешного 

осуществления их умственного и речевого развития. 

В 8 классе продолжается работа по звукобуквенному анализу. Учащиеся овладевают правописанием значимых частей слова и 

различных частей речи. Большое внимание при этом уделяется фонетическому разбору. Продолжается систематическое изучение 

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

Изучение состава слова, словообразующей роли значимых частей слова направлено на обогащение и активизацию словаря учащихся. В  
процессе упражнений формируются навыки правописания (единообразное написание гласных и согласных в корне слова и приставке). 
Большое значение для усвоения правописания имеет морфемный разбор, сравнительный анализ слов, различных по произношению, 
сходных по написанию (подбор гнезд родственных слов) и др. 

Части речи изучаются в том объеме, который необходим учащимся для выработки практических навыков устной и письменной речи — 
обогащения и активизации словаря, формирования навыков грамотного письма.  

Изучение предложений имеет особое значение для подготовки школьника с психическим недоразвитием, к самостоятельной 
жизни, к общению. Эта тема включена в программу всех лет обучения. Необходимо организовать работу так, чтобы в процессе упражнений 
формировать у школьников навыки построения простого предложения разной степени распространенности и сложного предложения.      

Одновременно закрепляются орфографические и пунктуационные навыки. 

Большое внимание уделяется формированию навыков связной письменной речи, т. к. возможности школьников с   

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

над развитием их фонематического слуха и правильного произношения, обогащением и уточнением словаря, обучением построению 

предложений, связному устному и письменному высказывании во 2—4 классах. Подготовительные упражнения - ответы на после   

      довательно поставленные вопросы, подписи под серией рисунков, работа с деформированным текстом создают основу, 

позволяющую учащимся 8 классов овладеть так ими видами работ, как изложение и сочинение.                                                                                                       

В этих же классах школьникам прививаются навыки делового письма. Обучение осуществляется по двум направлениям: учащиеся 

получают образцы и упражняются в оформлении деловых бумаг (бланков, квитанций и др.); в то же время предусматривается фор-

мирование навыков четкого, правильного, логичного и достаточно краткого изложения своих мыслей в письменной форме (при 

составлении автобиографии, заявления, расписки и др.). 
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IV.Место предмета в учебном плане ОУ 
 

Русский язык, как учебный предмет в 8 классах (е) предусматривает в неделю 4  часа, всего за год 131 час в год. Уровень обучения – 

базовый. 

 

 

 

V.Особенности преподавания данного учебного предмета 

Данная программа рассчитана на детей, обучающихся по адаптированной образовательной программе для детей с умственной отсталостью.  

В классе обучается 13   человек, по решению ПМПК.  Обучение  по  предмету ведётся 4 год. У детей наблюдаются психофизические отклоне 

ния, которые затрудняют овладение предметом.   

Состав обучающихся  данного  класса неоднороден. Уровень развития познавательной сферы снижен: 

 
 
 

Для преодоления выше перечисленных затруднений при обучении  Русского языка создаются специальные условия для получения 

образования, коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе специальных педагогических подходов: 
 

•           Поэтапное разъяснение заданий. 

• Последовательное выполнение заданий 

• Обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения. 

• Перемена видов деятельности 

• Чередование занятий и физкультурных пауз. 

• Дополнение печатных материалов видеоматериалами. 

• Ежедневная оценка с целью выведения четвертной отметки. 

• Коррекция отдельных функций психической деятельности: развитие зрительного восприятия и узнавания, зрительной памяти и    

внимания, слухового внимания и памяти, пространственных представлений ориентаций, представлений о времени, фонетико-

фонематических представлений.  

• Дифференцированное и индивидуализированное обучение детей с учетом специфики нарушения развития. 

Класс В 

неделю 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть    Итого 

   8 4 план факт план факт план факт план факт план факт 

30  30  39  32  131  
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• Использование наглядности. 

Использование листов с упражнениями, которые требуют минимального заполнения. 

Использование упражнений с пропущенными словами/предложениями. 

• Работа над расширением и активизацией словаря.  
 

Требования к освоению программы 

VI. Требования к подготовке обучающихся по данной программе. 

Личностные  результаты освоения адаптированной программы должны отражать:  

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве природной и социальной 

частей;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

4) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  

5) овладение начальными навыками в изменяющемся и развивающемся мире;  

6) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

7) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия;  

8) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной организации;  

9) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей;  

10) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной 

деятельности;  

11) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в  
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разных социальных ситуациях;  

12) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

13) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей;  

14) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному  

отношению к материальным и духовным ценностям.  

 

 Предметные результаты  освоения адаптированной программы включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для 

каждой    образовательной области, готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с умственной отсталостью не 

являются основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из 

составляющих при оценке итоговых достижений.  

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный.  

 Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью. 

Отсутствие достижения этого уровня по отдельным предметам не является препятствием к продолжению образования по данному варианту   

программы. В случае,  если обучающийся не достигает минимального уровня овладения по всем или большинству учебных предметов, то по    

рекомендации психолого медико-педагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей) образовательная организация 

может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану . 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех обучающихся.  

          правильно обозначать звуки буквами на письме; 
 подбирать группы родственных слов (несложные случаи); 
 проверять написание в корне безударных гласных звонких и глухих согласных путем подбора родственных слов; 
 разбирать слово по составу; 
 выделять имя существительное и имя прилагательное как части речи; 
 строить простое распространенное предложение с однородными членами; 
 связно высказываться устно и письменно (по плану); 
пользоваться школьным орфографическим словарем. 
способы проверки написания гласных и согласных в корне слов. 
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VII. БУД 

Личностные учебные действия:  

• испытывать чувство гордости за свою страну;  

• гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих товарищей;  

• адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, живописи; 

• уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности;  

• активно включаться в общеполезную социальную деятельность;  
      бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны 

  Коммуникативные учебные действия: 

• вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.);  

• слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать разные виды делового письма для решения жизненно 

значимых задач;  

            использовать доступные источники и средства получения информации для решения коммуникативных и познавательных задач 

Регулятивные учебные действия: 

• 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: 

• Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную организацию;  

• использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификацию, установление аналогий,  

закономерностей, причинно-следственных связей) на наглядном,  доступном вербальном материале, основе практической 

деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями;  

• использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие несложные, доступные существенные связи и 

отношения между объектами и процесс                                                                                                                                   

 

 

Содержание курса 
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Повторение 

Простое и сложное предложения. Подлежащее и сказуемое в простом и сложном предложениях. Простое предложение с 
однородными членами. Сложное предложение с союзами и, а, но и без союзов. 

Слово 

Состав слова.Однокоренные слова; подбор однокоренных слов, относящихся к различным частям речи, разбор их по 
составу. Единообразное написание звонких и глухих согласных, ударных и безударных гласных в корнях слов. 

Образование слов с помощью приставок и суффиксов. 
Сложные слова. Образование сложных слов с соединительными гласными и без соединительных гласных. 
Имя существительное.Основные грамматические категории имени существительного. Склонение имен 

существительных. 
Правописание падежных окончаний существительных единственного и множественного числа. Несклоняемые 
существительные. 

Имя прилагательное.Согласование имени прилагательного с именем существительным в роде, числе и падеже, 
правописание падежных окончаний имен прилагательных в единственном и множественном числе. Имена прилагательные 
на -ий, -ья, -ье, их склонение и правописание. 

Личные местоимения. 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. 
Глагол.Значение глагола. 
Неопределенная 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 I 

и II спряжения (на материале наиболее употребительных слов). 
Правописание безударных личных окончаний глаголов I и II спряжения. 

Предложение 
Простое и сложное предложение. Подлежащее и сказуемое в простом и сложном предложении. 
Простое предложение с однородными членами. Главные и второстепенные члены предложений в качестве однородных. 

Распространенные однородные члены предложений. Бессоюзное перечисление однородных членов, с одиночным союзом и, 
союзами а, но, повторяющимся союзом и. Знаки препинания при однородных членах. 

Сложные предложения с союзами и, а, но и без союзов. 
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Обращение. Знаки препинания при обращении. Связная  речь (Упражнения в связной письменной речи даются и процессе 
изучения всего программного материала по русскому языку.) 

Работа с деформированным текстом. 
Изложения (с изменением лица и времени). 
Сочинения по картине с дополнением предшествующих или последующих событий. 
Продолжение рассказа по данному началу. 
Составление рассказа по опорным словам. 

            Сочинение по личным наблюдениям, на основе экскурсий, практической деятельности, имеющихся знаний («История 
нашей улицы», «Исторические места в нашем районе», «История капельки воды» и др.). Деловое письмо: объявление (выбор 
профессии по объявлению (, заявление (о приеме на работу), телеграмма, заполнение бланков по платежам за коммунальные 
услуги (квартплата, плата за телефон, за свет, за газ и др.). 

Повторение пройденного за год. 
III .Требования к уровню подготовки учащихся за курс 8 класса 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  
Учащиеся  должны  уметь: 

 писать   небольшие по объему изложение и сочинения  творческого характера;                                                                                         
под диктовку текст с соблюдением знаков препинания в конце предложения; 

 разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью приставок и суффиксовразличать части речи; 

 строить простое распространенное предложение, простое предложение с однородными членами, сложное 
предложение; 

 писать изложение и сочинение; 

 оформлять  все виды деловых бумаг; 

 пользоваться словарем.  
Учащиеся должны знать: 

части речи, использование их в речи; наиболее распространенные правила правописания слов. VIII.УМК обучения данному 

предмету 

№п\п Содержание Класс       8 Автор Издательство Год издания 

1. Учебник (основной) Русский язык Н.Г.ГалунчиковаЭ.В.Якубовская Москва 

«Просвещение» 

2016 г. 

2. Учебные пособия: сборники 

дидактических материалов и т.д. 

Рабочие  

тетради№ 1-

4шт. 

Н.Г.ГалунчиковаЭ.В.Якубовская Москва                                                   

«Просвещение» 

2002г. 
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