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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по русскому языку (чтение и письмо) составлена на основании сле-

дующих нормативных документов: 

1. Государственного образовательного стандарта основного общего образования,  утвер-

ждѐнного приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики  

от 30. 07. 2018 № 678. 

2. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под 

редакцией Бгажноковой И.М. (5-9 классы). 

3. Приложения 3 к Приказу МОН ДНР от 23.08.2018 г. №725 

4. Адаптированной основной образовательной программы «РУССКИЙ ЯЗЫК (ЧТЕНИЕ И 

ПИСЬМО)»  для специальных общеобразовательных организаций VIII вида  (с умеренной 

степенью умственной отсталости) 5-9 класс. / Сост.  Волнянская Н.В., Наумова В.П., Фе-

тисова Н.М., Ласко Е.В. - ГОУ ДПО «Донецкий РИДПО». – Донецк, 2018.                      

(Приказ Минобрнауки от 14.08.2018 г. № 702 ). 

 

Одной из главных задач обучения письму и чтению детей с умеренной умственной отстало-

стью является развитие у них устной речи и овладение грамотой, обогащение и постепенное 

накопление словарного запаса, представлений об окружающем мире.  

Целью учебных предметов является предоставление обучающимся такой языковой образо-

ванности и речевого развития, которые бы помогли им войти в социокультурное простран-

ство социализироваться и адаптироваться в нем после окончания школы. 
 

Основными принципами обучения письму и чтению в специальной общеобразовательной органи-

зации являются: органичное соединение коррекционного обучения и воспитания, усвоение знаний и 

развитие познавательных возможностей обучающихся, соответствие требований, предъявляемым к 

ним, их учебным возможностям. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа по русскому языку (письмо и чтение) включает основные разделы:  

«Звуки и буквы». Обучение грамоте умственно отсталых детей ведется по звуковому анали-

тико-синтетическому методу. Школьники с умеренной умственной отсталостью овладевают 

фонетическим составом родной речи, пониманием соотношений между произношением и 

письмом, которое является не фонетическим, а фонематическим, т. е. передающим основные 

звуки, а не их варианты. Овладение правописанием безударных гласных, звонких и глухих 

согласных в конце слова осуществляется на уровне фонетических занятий, путем сопостав-

ления ударных и безударных гласных, согласных в конце и середине слова.  

«Слово». Освоение слоговых структур и управления в чтении слов, состоящих из усвоенных 

слогов, должны проводиться на основе тщательного звукового анализа и синтеза. В соответ-

ствии с этим на уроках грамоты широко используются такие дидактические пособия, как 

разрезная азбука, карточки со слогами, букварные настенные таблицы. В процессе выполне-

ния практических упражнений изучаются различные разряды слов - названия предметов, 

действий, признаков.  

«Предложение». Изучение предложения имеет особое значение для подготовки умственно 

отсталых школьников к жизни, к общению. Понятие о предложении обучающиеся получают 

на конкретном речевом материале в процессе разбора и составления предложения из слов. 

Упражняясь в составлении предложений на предложенную тему, по картинке, по опорным 

словам, восстанавливая нарушенный порядок слов в предложении, обучающиеся должны 

осознать, что в предложении выражается мысль в законченном виде, слова расположены в 

определенном порядке и связаны между собой. Эту связь можно установить с помощью во-

просов. 

«Связная речь». Особое внимание уделяется формированию у школьников навыков связной 

устной и письменной речи, так как их возможности излагать свои мысли правильно, полно и 



 

последовательно весьма ограниченны. Работа по развитию фонематического слуха и пра-

вильного произношения, обогащению и уточнению словаря, обучению построению предло-

жения создает предпосылки формирования умения высказываться в устной и письменной 

форме. На уроках проводятся подготовительные упражнения: ответы на последовательно по-

ставленные вопросы, подписи под серией рисунков, работа с деформированным текстом. 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  

УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО ПРЕДМЕТУ 

В специальной образовательной организации для обучающихся с умеренной умственной от-

сталостью используют следующие виды контроля:  

вводный используется перед изучением нового материала и определяет готовность обу-

чающихся к его усвоению;  

текущий – систематическая проверка знаний обучающихся, проводимая учителем на те-

кущих занятиях в соответствии с учебной программой;.  

периодический – проверка степени усвоения обучающимися учебного материала по ито-

гам прохождения раздела или темы и проводится в виде контроля знаний, умений и навыков 

обучающихся;  

итоговый осуществляется в конце четверти и учебного года.  

 

Для обучающихся спецклассов используются следующие методы контроля:  

устная проверка позволяет определить содержание учебного материала, которым владеет 

обучающийся, умение правильно давать ответ, знание необходимых грамматических терми-

нов;  

письменная проверка:  

 

 

Отметка Критерии оценивания учебных достижений учащихся 

«5» Обучающийся имеет знания в пределах требований учебной программы, пытается самостоя-

тельно использовать их в стандартных условиях. Высказывания полны с помощью вопросов, 

которые приводит учитель. Мотивация достаточная. 

«4» Обучающийся умеет воспроизводить действия по образцу, пересказывает основной учебный 

материал. С помощью учителя применяет знания в хорошо знакомых ситуациях. Материал 

воспринимает и пересказывает с неточностями. 

Исправляет ошибки с помощью учителя. Программный материал воспринимает правильно. 

Использует полученные знания в стандартных ситуациях. 

«3» Обучающийся с помощью учителя выполняет элементарные задания, называет отдельные су-

щественные признаки. 

Частично пересказывает полученную информацию. Словарный запас развит недостаточно. 

Отображение воспринимаемого материала часто перекручено. Требует постоянной педагоги-

ческой поддержки.  

«2» Обучающийся различает объект изучения, выполняет элементарные задания с помощью учи-

теля. Материал воспринимает выборочно, неосмысленно. Внимание неустойчивое. Требует 

постоянной помощи учителя. 

Очень узкий круг понятий. Ответ фрагментарен с помощью учителя. Мотивация низкая. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1.Л.М.Шипицина, «Развитие навыков общения у детей с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью» (пособие для учителя), СПб: Издательство «Союз», 2004 г. 

2.Афанасьева Л.В., Гордеюк Т.Н. Особенности образовательного процесса в классах коррек-

ции: технологии, уроки развития. - Волгоград: Учитель, 2010. 

3.Ильина С.Ю. Формирование текстовой деятельности уч-ся с интеллектуальным недоразви-

тием. – СПб, Просвещение, 2008. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В результате освоения предметного содержания у обучающихся предполагается:  

- развитие:  

 

 

з-

витию;  

-

действенного мышления и элементов наглядно-образного и логического мышления;  

- формирование:  

 

ой речью для решения соответствующих 

возрасту житейских задач;  

 

 

 

ельно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме;  

 

- повышение уровня общего и речевого развития;  

- расширение разговорной, литературной, деловой лексики;  

- общее развитие обучающихся с умеренной умственной отсталостью.  

 

Предметными результатами изучения учебного предмета является формирование следую-

щих умений. 

Обучающиеся по возможности должны иметь представление о:  
 

епинания; культуре речи и общения; 

 

 

 

ывания;  

 

 

 

 

Обучающиеся по возможности должны уметь:  
 

 

правильно переносить слова; 

 интонации;  

 

 

 

наки препинания;  

 

 

 

 

сту; выделять основные части текста;  

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Русский язык ( чтение и письмо) .   Гуренко Анна. 8 класс 

(66 часа, 2 часа в неделю) 
АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ПРОГРАММА «РУССКИЙ ЯЗЫК (ЧТЕНИЕ И 

ПИСЬМО)» для специальных общеобразовательных организаций VIII вида 

(с умеренной степенью умственной отсталости) 5-9 класс. Сост. Волнянская Н.В., Наумова В.П., Фетисова 

Н.М., Ласко Е.В.- Донецк, 2018 

 

№ 

п/п 

№ 

тем 

 Тема урока  Дата 

  Язык, речь, правописание. Повторение (   ч. )  

1. 1 Простое предложение, его основные признаки..  

2. 2 Виды предложений по цели высказывания. Знаки препинания в конце этих предложе-

ний. 

 

3. 3 Небольшие произведения о служении Родине и народу, о труде людей и о праздниках.  

  Сведения об устной и письменной речи (   ч.)  

4 1 Закрепление представлений о языке как средстве общения людей  

5 2 Средства оформления предложений в устной (интонация) и письменной (знаки препи-

нания в конце предложения) речи. 

 

6 3 Небольшие произведения о служении Родине и народу, о труде людей и о праздниках  

7 4 Практическое усвоение умений ведения диалога.  

8 5 Послоговое чтение трудных по структуре слов.  

  Текст  (   ч.)  

9 1 Разграничение отдельных предложений и текста  

10 2 Определение с помощью учителя темы и основной мысли текста.  

11 3 Заглавие, его соответствие теме. Подбор заглавий к текстам и сюжетным картинкам  

12 4 Формирование представлений о построении текста: предложение – зачин, основная 

часть, концовка (с помощью учителя). 

 

13 5 Составление под руководством учителя письменного поздравления и письма своим 

родным, друзьям. 

 

14 6 Написание адреса на конверте.  

15 7 Контрольный опрос.  

16 8 Послоговое чтение трудных по структуре слов.  

  Предложение   (   ч.)    

17 1 Составление разных по цели высказывания предложений. Знаки препинания в предло-

жениях. 

2ч. 

18 2 Осознанное, правильное и медленное чтение текстов целыми словами после отработки, 

с помощью учителя. 

 

19 3 Главные члены предложения  

20 4 Послоговое чтение трудных по структуре слов.  

21 5 Подлежащее и сказуемое  

22 6 Коллективное придумывание заглавий к основным частям текста, которые выделены в 

книге по чтению. 

 

23 7 Подлежащее и сказуемое  

24 8 Ответы на вопросы учителя по содержанию прочитанного с постепенным переходом к 

самостоятельному пересказу отдельных эпизодов, частей прочитанного. 

 

25 9 Второстепенные члены предложения.  

26 10 Заучивание наизусть стихотворения .  

27 11 Упорядочение деформированных предложений.  

28 12 Заучивание наизусть басни.  

29 13 Контрольное тестирование  

30 14 Составление предложений по образцам и схемам.  

31 15 Осознанное, правильное и медленное чтение текстов целыми словами после отработки, 

с помощью учителя 

 

32 16 Составление предложений по картинке. 

 

 



 

  Слово (   ч.)    

33 1 Различение основных категорий слов (названий предметов, действий, признаков) в тек-

сте по вопросам, правильное употребление их. 

3 ч. 

34 2 Рассказы и стихотворения о героизме русского народа в военное и мирное время.  

35 3 Практическое ознакомление с понятием имя существительное.  

36 4 Чтение рассказов и стихотворений о природе.  

37 5 Практическое ознакомление с понятием имя прилагательное.  

38 6 Чтение рассказов и стихотворений о жизни животных  

39 7 Практическое ознакомление с понятием глагол.  

40 8 Чтение рассказов и стихотворений о занятиях взрослых и детей в разные времена года.  

41 9 Согласование слов в предложении  

42 10 Осознанное, правильное и медленное чтение текстов целыми словами после отработки, 

с помощью учителя 

 

43 11 Разбор предложений по частям речи и членам предложения  

44 12 Послоговое чтение трудных по структуре слов.  

45 13 Предлоги до, без, под, над, около, перед. Раздельное написание предлогов со словами.  

46 14 Чтение рассказов и стихотворений о жизни животных. Ответы на вопросы о ком или о 

чем говорится в прочитанном тексте. 

 

47 15 Имена собственные. Расширение круга собственных имѐн – названий стран, гор, морей. 

Прописная буква в этих названиях. 

 

48 16 Чтение рассказов и стихотворений о природе. Нахождение по заданию учителя метких 

слов, выражений, частей текста, которые описывают содержание иллюстраций. 

 

49 17 Внеклассное чтение доступных детских книг из школьной библиотеки.  

50 18 Контрольное списывание.  

51 19 Рассмотрение книг под руководством учителя в целях ориентирования в них: уяснения 

названия книги, фамилии автора, иллюстрации. 

 

52 20 Правила переноса слов.  

  Звуки и буквы (   ч.)    

53 1 Алфавит. Названия букв, соотношение их со звуками. Расположение слов в алфавит-

ном порядке 

4 ч. 

54 2 Чтение рассказов о героизме русского или советского народа в годы войны и мирное 

время. 

 

55 3 Употребление ь на конце и в середине слова.  

56 4 Чтение произведений устного народного творчества: сказок  

57 5 Разделительный ь перед гласными е, ѐ, ю, я, и.  

58 6 Чтение произведений устного народного творчества: пословиц, поговорок.  

59 7 Правописание сочетаний шипящих согласных с гласными: жи, ши, ча, ща, чу, щу.  

60 8 Чтение произведений устного народного творчества: загадок и скороговорок  

61 9 Правописание звонких и глухих согласных в конце и в середине слова  

62 10 Заучивание наизусть стихотворения.  

63 11 Контрольный диктант  

     Повторение изученного за год (   ч.)    

64 1 Составление предложений по картинке.  

65 2 Осознанное, правильное и медленное чтение текстов целыми словами после отработки, 

с помощью учителя 

 

66 3 Подведение итогов   

 

 


