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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
«Язык и речевая практика» 

для учащихся с лёгкой умственной отсталостью 

 (интеллектуальными нарушениями) 

 
  5-9 классы



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа «Язык и речевая практика» для обучающихся 5-9 классов с 

интеллектуальной нарушениями разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта, адаптированной основной общеобразовательной 

программыдля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР, ЛУО, 

УУО) и  программы русский язык для 5-9 классов специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В. Воронковой. 

Данная программа определяет содержание предмета и  последовательность его 

прохождения по годам, учитывает особенности познавательной деятельности детей. Она 

направлена на разностороннее развитие личности обучающихся, способствует их 

умственному развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, эстетическое 

воспитание. Программа содержит материал, помогающий обучающимся достичь того 

уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для социальной 

адаптации.  

Изучение русского языка в 5-9 классах имеет своей 

цельюразвитиекоммуникативно-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; 

 развитие положительных качеств и свойств личности. 

 

 

 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Рабочая программа по русскому языку является компенсаторно-адаптационной, 

детализирует и раскрывает содержание, определяет общую стратегию обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с 

целями изучения, которые определены федеральным государственным образовательным 

стандартом и примерной адаптированной основной общеобразовательной программой для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Данная программа по русскому языку создана с учетом личностно-

ориентированного подхода. Программа направлена на формирование функционально 

грамотной личности на основе полной реализации возрастных возможностей и резервов 

(реабилитационного потенциала) ребенка, владеющей доступной системой знаний и 

умений, позволяющих применять эти знания для решения практических жизненных задач. 

Обучение русскому языку носит практическую коммуникативную направленность 

и тесно связано с другими учебными предметами, жизнью, является одним из средств 

социальной адаптации в условиях современного общества, готовит обучающихся к 

овладению профессионально-трудовыми знаниями и навыками. 



Отличительной особенностью данной рабочей программы является коррекционная 

и практическая направленность, индивидуализация обучения. Необходимость коррекции 

познавательной и речевой деятельности умственно отсталых детей обусловлена 

трудностями овладения ими русской (родной) фонетикой, графикой и орфографией, 

своеобразием их общего и речевого развития. 

На уроках русского языка особое внимание уделяется формированию навыков 

связной письменной речи, т.к. возможности обучающихся излагать свои мысли в 

письменной форме, весьма ограничены. В связи с этим ведется постоянная работа над 

развитием фонематического слуха и правильного произношения, обогащением и 

уточнением словаря, обучением построению предложений, связному устному и 

письменному высказыванию. 

В процессе обучения школьников целесообразно использовать следующие методы 

и приемы: 

 словесный метод (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником); 

 наглядный метод (метод иллюстраций, метод демонстраций); 

 практический метод (упражнения, практическая работа); 

 репродуктивный метод (работа по алгоритму); 

 коллективный, индивидуальный; 

 творческий метод. 

Основными видами классных и домашних письменных работ учащихся являются: 

- тренировочные упражнения, 

- словарные, выборочные, комментированные, зрительные, творческие, 

предупредительные, свободные, объяснительные диктанты,  

- письмо по памяти,  

- подготовительные работы перед написанием изложения или сочинения и т.д.  

В конце каждой темы проводится контрольная работа, которая состоит из 

контрольного списывания, контрольного диктанта, грамматического разбора и 

комбинированного вида работ (контрольного списывания с различными видами 

орфографических и грамматических заданий, диктанта и грамматического разбора и 

т.д.). 

        В числе видов грамматического разбора следует использовать задание на 

опознание орфограмм, определение частей речи, частей слов, членов предложения на 

основе установления связей слов в предложении, конструирование предложений, 

классификацию слов по грамматическим признакам. Содержание грамматических 

заданий должно быть связано с грамматико-орфографическим материалом, изученным 

не только в данном классе, но и в предыдущих. 

 Оценка знаний учащихся осуществляется по результатам письменных, устных  

повседневных работ учащихся, текущих и итоговых контрольных работ. 

Используются следующие технологии обучения: 
 Здоровье сберегающие технологии(разогревание и настройкаартикуляционного 

аппарата, речевые разминки, пальчиковая гимнастика, физминутки, 

логопедические упражнения и прочее). 

 Личностно-ориентированные технологии(обучение в 

сотрудничестве,методпроектов, разноуровневое обучение, индивидуальный и 

дифференцированный подход). 

 Информационно-коммуникативные технологии(использование 

электронныхобразовательных ресурсов, применение технических средств 

обучения, использование презентаций, аудиоматериалов, видеороликов). 

 Игровые технологии(использование на уроках игровых приемов и 

ситуаций,которые выступают как средство побуждения, стимулирования учащихся 

к учебной деятельности). 

 



3. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Учебный материал в рабочей программе распределён по годам обучения с учётом 

возрастных и психофизических особенностей учащихся.В соответствии с учебным планом 

распределение часов по предмету «Язык и речевая практика»следующее:  

5 класс - 4 часа в неделю. За год – 136 часов. 

6 класс - 4 часа в неделю. За год – 136 часов. 

7 класс - 4 часа в неделю. За год – 136 часов. 

8 класс - 4 часа в неделю. За год – 136 часов. 

 9 класс - 4часа в неделю. За год – 136 часов 

 

 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты: 
1)Осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину; 

2)Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

3)Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

4)Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5)Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

6)Владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

7)Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8)Принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

9)Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

10)Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11)Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

12)Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям; 

13)Формирование готовности к самостоятельной жизни. 

 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 
 

 знание отличительных грамматических признаков основных частей слова; 

 разбор слова с опорой на представленный образец, схему, вопросы учителя; 

 образование слов с новым значением с опорой на образец; 

 представления о грамматических разрядах слов; 

 различение изученных частей речи по вопросу и значению; 

 использование на письме орфографических правил после предварительного 

разбора текста на основе готового или коллективного составленного алгоритма; 



 составление различных конструкций предложений с опорой на представленный 

образец; 

 установление смысловых связей в словосочетании по образцу, по вопросам 

учителя; 

 нахождение главных и второстепенных членов предложения без деления на виды 

(с помощью учителя); 

 нахождение в тексте однородных членов предложения; 

 различение предложений, разных по интонации; 

 нахождение в тексте предложений, различных по цели высказывания (спомощью 

учителя) 

 участие в обсуждении фактического материала высказывания,необходимого для 

раскрытия его темы и основной мысли; 

 выбор одного заголовка из нескольких предложенных,соответствующих теме 

текста; 

 оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный образец; 

 письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и 

повествовательного текста с элементами описания (50-55 слов) после 

предварительного обсуждения (отработки) всех компонентов текста; 

 составление и письмо небольших по объему сочинений (до 50 

слов)повествовательного характера (с элементами описания) на основе 

наблюдений, практической деятельности, опорным словам и предложенному плану 

после предварительной отработки содержания и языкового оформления. 
 

Достаточный уровень: 
 

 знание значимых частей слова и их дифференцировка по существенным признакам; 

 разбор слова по составу с использованием опорных схем; 

 образование слов с новым значением, относящихся к разным частям речи, с 

использованием приставок и суффиксов с опорой на схему; 

 дифференцировка слов, относящихся к различным частям речи по существенным 

признакам; 

 определение некоторых грамматических признаков изученных 

частей(существительного, прилагательного, глагола) речи по опорной схеме или 

вопросам учителя; 

 нахождение орфографической трудности в слове и решение орографической задачи 

(под руководством учителя); 

 пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова; 

 составление простых распространенных и сложных предложений по схеме, 

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

 установление смысловых связей в несложных по содержанию и структуре 

предложениях (не более 4-5 слов) по вопросам учителя, опорной схеме; 

 нахождение главных и второстепенных членов предложения с использованием 

опорных схем; 

 составление предложений с однородными членами с опорой на образец; 

 составление предложений, разных по интонации с опорой на образец; 

 различение предложений (с помощью учителя) различных по цели высказывания; 

 отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы текста; 

 отбор фактического материала, необходимого для раскрытия основной мысли 

текста (с помощью учителя); 

 выбор одного заголовка из нескольких предложенных,соответствующих теме и 

основной мысли текста; 

 оформление всех видов изученных деловых бумаг; 



 письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами описания и 

рассуждения после предварительного разбора (до 70 слов); 

 письмо сочинений-повествований с элементами описания после предварительного 

коллективного разбора темы, основной мысли, структуры высказывания и выбора 

необходимых языковых средств (55-60слов). 

 

 

 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Фонетика.  

Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные. Согласные 

твердые и мягкие. Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ё, и, ю, я. 

Согласные глухие и звонкие. Согласные парные и непарные по твердости – мягкости, 

звонкости – глухости. Разделительный ь. Ударение. Гласные ударные и безударные. 

Проверка написания безударных гласных путем изменения формы слова. Слог. Перенос 

слов.Алфавит. 

 

Морфология 

Состав слова.Корень и однокоренные слова. Окончание. Приставка. Суффикс. 

Образование слов с помощью приставок и суффиксов. Разбор слов по составу. Сложные 

слова: образование сложных слов с соединительными гласными и без соединительных 

гласных. Сложносокращенные слова. 

Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в 

корне слова. Единообразное написание ударных и безударных гласных, звонких и глухих 

согласных в корнях слов. Непроверяемые гласные и согласные в корне слов. 

Правописание приставок. Единообразное написание ряда приставок. Приставка и предлог. 

Разделительный ъ.  

 

Части речи 
Имя существительное, глагол, имя прилагательное, имя числительное, 

местоимение, наречие, предлог. Различение частей речи по вопросам и значению. 

Предлог: общее понятие, значение в речи. Раздельное написание предлогов со 

словами. 

Имя существительное: общее значение. Имена существительные собственные и 

нарицательные, одушевленные и неодушевленные. Род имен существительных. 

Написание мягкого знака (ь) после шипящих в конце слов у существительных женского 

рода. Число имен существительных. Имена существительные, употребляемые тольков 

единственном или множественном числе. Понятие о 1, 2, 3-м склонениях имен 

существительных. Склонение имен существительных в единственном и множественном 

числе. Падеж. Изменение существительных по падежам. Правописание падежных 

окончаний имён существительных единственного и множественного числа. Несклоняемые 

имена существительные. 

Имя прилагательное: понятие, значение в речи. Определение рода, числа и падежа 

имени прилагательного по роду, числу и падежу имени существительного. Согласование 

имени прилагательного с существительным в роде, числе и падеже. Спряжение имен 

прилагательных. 

Правописание родовых и падежных окончаний имен прилагательных в единственном и 

множественном числе. 



Глагол как часть речи. Изменение глагола по временам (настоящее, прошедшее, 

будущее). Изменение глагола по лицам и числам. Правописание окончаний глаголов 2-го 

лица –шь, -шься. Глаголы на –ся (-сь). Изменение глаголов в прошедшем времени по 

родам и числам. Неопределенная форма глагола. Спряжение глаголов. Правописание 

безударных личных окончаний глаголов I и II спряжения. Правописание глаголов с –ться, 

-тся. Повелительная форма глагола. Правописание глаголов повелительной формы 

единственного и множественного числа. Правописание частицы НЕ с глаголами. 

Местоимение. Понятие о местоимении. Значение местоимений в речи. Личные 

местоимения единственного и множественного числа. Лицо и число местоимений. 

Склонение местоимений. Правописание личных местоимений. 

Имя числительное. Понятие об имени числительном. Числительные количественные 

и порядковые. Правописание числительных. 

Наречие. Понятие о наречии. Наречия, обозначающие время, место, способ действия. 

Правописание наречий. 

 

Синтаксис.  

Словосочетание. Предложение. Простые и сложные предложения. 

Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения. Знаки препинания 

в конце предложений. Главные и второстепенные члены предложения. Предложения 

распространенные и нераспространенные. 

Установление последовательности предложений в тексте. Связь предложений в тексте 

с помощью различных языковых средств (личных местоимений, наречий, повтора 

существительного, синонимической замены и др.). 

Однородные члены предложения. Союзы в простом и сложном предложении, знаки 

препинания перед союзами. Обращение, знаки препинания при обращении. Прямая речь. 

Знаки препинания при прямой речи. 

Сложное предложение. Сложные предложения без союзов и с сочинительными 

союзами И. А, НО. Сравнение простых предложений с однородными членами и сложных 

предложений. Сложные предложения с союзами ЧТО, ЧТОБЫ, ПОТОМУ ЧТО, КОГДА, 

КОТОРЫЙ. 

 

Развитие речи, работа с текстом 

Текст, признаки текста. Отличие текстов от предложения. Типы текстов: описание, 

повествование, рассуждение. Заголовок текста, подбор заголовков к данному тексту. 

Работа с деформированным текстом. Распространение текста. 

Стили речи (на основе практической работы с текстами): разговорный, деловой и 

художественный. Основные признаки стилей речи. 

Элементарный стилистический анализ текстов. 

Составление рассказа по серии сюжетных картин, картине, по опорным словам, 

материалам наблюдения, по предложенной теме, по плану. 

Изложение текста с опорой на заранее составленный план. Изложение по коллективно 

составленному плану. 

Сочинение творческого характера по картине, по личным наблюдениям, с 

привлечением сведений из практической деятельности, книг. 

 

Деловое письмо 

Адрес на открытке и конверте, поздравительная открытка, письмо. Записки: личные и 

деловые. Заметка в стенгазету, объявление, заявление, автобиография, анкета, 

доверенность, расписка и др.  

Письмо с элементами творческой деятельности. 

 



6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

5 класс 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов учебной 

деятельности 

1 Повторение. 

Предложение 

7 - составлять простые распространённые 

предложения; 

- устанавливать связи между словами по вопросам; 

- выделять главные и второстепенные члены 

предложения; 

- ставить знаки препинания в конце предложения и 

различать их по интонации. 

- различать гласные и согласные, твёрдые и мягкие; 

- писать правильно звонкие и глухие согласные в 

конце слов; 

- различать ударные и безударные гласные 

проверять путём изменения формы слова; 

- правильно называть буквы алфавита. 

- группировать родственные слова, которые имеют 

один и тот же корень, 

- образовывать слова при помощи приставок и 

суффиксов, 

- раздельно писать предлоги с другими словами. 

- различать предлог и приставку, 

- правильно писать безударные гласные, звонкие и 

глухие согласные. 

- определять имена существительные по вопросу, 

роду и числу, склонять имена существительные, 

- объяснять написание ударных и безударных имён 

существительных, 

- правильно писать окончания имён 

существительных различных склонений. 

- разбирать предложение по членам предложения, 

- выделять имя существительное как часть речи, 

- строить простое и распространённое 

предложение, 

- отделять на письме запятой однородные члены 

предложения. 

- использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности. 

2 Звуки и буквы 9 

3 Слово. Состав 

слова 

27 

4 Части речи 6 

5 Имя 

существительное 

76 

6 Предложение  5 

7 Повторение  6 

Итого:136  



7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Основная учебно-методическая литература: 

1. Воронкова В.В.  Программа специальных (коррекционных) 

образовательныхурежденийVIII вида. 5-9 классы. – М.: Изд-во «Владос», 2011. 

2. Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. Русский язык. Учебник для 5 классов специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида.- М.: Просвещение, 2013. 

3. Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. Русский язык. Учебник для 6 классов специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида.- М.: Просвещение, 2013. 

4. Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. Русский язык. Учебник для 7 классов специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида.- М.: Просвещение, 2013. 

5. Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. Русский язык. Учебник для 8 классов специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида.- М.: Просвещение, 2013. 

6. Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. Русский язык. Учебник для 9  классов специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида.- М.: Просвещение, 2013. 

 

 

Методические и дидактические пособия для учителя:  

1. Кобзарева Л.Г. Система упражнений по коррекции письма и чтения у детей с ОНР. / 

Практическое пособие для логопедов. – Воронеж: Издательство «Учитель», 2003 

2. Волина В.В. Занимательноеазбуковедение.- М.: Просвещение, 1994 

3. Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. Рабочая тетрадь по русскому языку. – М.: 

Просвещение, 2005. 

4. Лалаева Р.И. Логопедическая работа в коррекционных классах. – М.: Гуманитарное 

издание центр ВЛАДОС, 2001. 

5. Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов: 

пособие для логопедов. - М.: Гуманитарное издание центр ВЛАДОС, 2006. 

6. Аксенова А. К., Якубовская Э. В. Дидактические игры на уроках русского языка. – 3-е 

издание, переработанное. – М.: Просвещение, 2011. 

 

Демонстрационный материал: 

- раздаточные индивидуальные карточки;  

-занимательный материал: загадки, ребусы, кроссворды;  

-предметные, сюжетные картины, рисунки и иллюстрации учебника;  

-таблицы, алгоритмы по основным темам. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk 

2. http://www.uchportal.ru 

3. http://festival.1september.ru 

4. http://www.proshkolu.ru 

 

Электронно-программное обеспечение, ТСО:  

- компьютер,  

- мультимедийноеоборудование. 
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