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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     

                 Рабочая   программа  составлена  на основе  адаптированной образовательной программы МБОУ СОШ 53,  

«Рабочих программ по учебным предметам ФГОС образования обучающихся  с интеллектуальными нарушениями, 

вариант 1, 5-9 классы (авторы Э.Я.Якубовская, М.И.Шишкова, И.М.Бгажнокова, М.: Просвещение, 2018г.), Рабочая 

программа  составлена по учебнику: Э.В.Якубовская Н.Г.Галунчикова,  Русский язык 5. М.: Просвещение, 2020 г. 
 

Содержание учебного курса «Русский язык» в 5-9 классах 

Программа по русскому языку в 5-9 классах имеет коммуникативную направленность. В связи с этим на первый план 

выдвигаются задачи развития речи учащихся как средства общения и как способа коррекции их мыслительной 

деятельности. 

Для решения этих взаимообусловленных задач строится содержательная часть программы. Особое внимание уделяется 

таким синтаксическим структурам, как предложение и текст, которые обеспечивают реализацию  коммуникативной 

функции речи и возможность развернуто выражать мысли, точнее понимать высказывания других людей. 

Коммуникативная направленность обучения делает более продуктивным решение коррекционно-развивающих задач. 

Реализация коммуникативного подхода предполагает некоторое смещение акцентов при обучении русскому языку детей 

с нарушением интеллекта. Работа над усвоением грамматических категорий и орфографических правил перестает быть 

самоцелью , она осуществляется в процессе формирования собственно речевых умений и навыков. Большое значение 

приобретает  не столько запоминание  грамматической теории и орфографических  правил, сколько умение применять 

изученный грамматико-орфографических материал в устной и письменной форме речевой практики. 

Программа включает следующие разделы: «Звуки и буквы. Текст», « Слово. Текст», «Предложение. Текст», «Связная 

письменная речь», «Деловое письмо». 

Во всех разделах задания к теме «Текст» выполняются в процессе изучения других грамматических тем. 

Специальные уроки делового письма или связной речи с элементами творчества проводятся 1-2 раза в месяц по выбору 

учителя. Тренировочные упражнения в деловом письме используются и на других уроках русского языка. 

На уроки связной речи, включая работу над ошибками, отводится по 2 часа учебного времени. 

                    



Планируемые результаты освоения учебного предмета по итогам обучения в 5-9 классах 

Требования к контролю и оценке знаний определены тремя уровнями в зависимости от учебных возможностей 

школьников: 

Первый уровень (базовый) предполагает реализацию требований к ученику в объеме программного материала; 

Второй уровень скорректирован по отношению к базовому уровню в сторону уменьшения объема материала и его 

содержательного потенциала ( с систематическим использованием образцов выполнения работы, опорных схем, 

опосредованных подсказок); 

Третий уровень ограничен умением аккуратно и правильно списывать с рукописного и печатного текстов. Он доступен 

ученикам с более выраженными или осложненными интеллектуальными  нарушениями. 

Основные требования к умениям учащихся 

 1-й уровень 

-писать под диктовку текст, включающий слова с изученными орфограммами 

 ( 55-60 слов); 

-подбирать однокоренные слова и следить за единообразным написанием орфограмм в разных частях слова; 

-определять части речи; 

-составлять простые и сложные предложения с опорой на иллюстрацию, предложенную ситуацию; 

-составлять план к текстам повествовательного характера с четко выраженными структурными частями; 

-писать изложение после предварительного анализа по коллективно составленному плану и данной иллюстрации; 

-оформлять деловые бумаги с опорой на образец. 

2-й уровень 

-писать под диктовку текст с изученными орфограммами; 

-пользоваться школьным орфографическим словарем; 



-решать орфографические задачи, опираясь на схему; 

-называть и различать части речи; 

-принимать участие в составлении плана и отборе речевого материала для создания текста; 

-оформлять деловые бумаги с опорой на образец (под руководством учителя). 

3 уровень 

-знать буквы, обозначать звуки буквами; 

-списывать  с печатного и рукописного текстов  отдельные слова; 

-записывать по памяти отдельные короткие слова (из 2-4 букв) и некоторые слова из словаря; 

-участвовать в подборе слов к предметным картинкам; 

-находить начало и конец предложения (большая буква в начале и точка в конце); 

-участвовать в коллективном обсуждении содержания текста упражнений, подборе заголовка к тексту; 

-записывать по памяти свое имя, фамилию и отчество, а также домашний адрес. 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5 – 9 классов  под редакцией И.М. 

Бгажноковой. 3-е издание.  Москва. «Просвещение». 2011 г.  

2.Э.В.Якубовская, М.И.Шишкова, И.М.Бгажнокова  Рабочие программы по учебным предметам ФГОС образования 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями Вариант 1 5-9 классы  Москва «Просвещение» 2018г.    

2. Э.В.Якубовская Н.Г.Галунчикова,  Русский язык 5. М.: Просвещение, 2020 г.  

3.АксѐноваА.К. Методика обучения русскому языку в коррекционной школе. Учебник для ВУЗов. -М.: Владос, 2000г. 

4.Аксѐнова А.К., Галунчикова Н.Г. Развитие речи учащихся на уроках грамматики и правописания. -М.: Просвещение, 

2004г. 

5.Бебешина Н.Н., Самсонова Ф.Н.  Уроки русского языка во вспомогательной школе. -М.: Просвещение, 1970г. 



6. Барская Н.М., Нисневич Л.А. Обучение русскому языку в 5-9 классах вспомогательной школы. – М.: Просвещение, 

1992; 

7. Свириденков В.П. Сборник упражнений по русскому языку. 5-8 класс. – М.: Просвещение, 1969.                                                                     

 8.Кудрявцева 2.Е.Я. Диктанты по русскому языку для специальной (коррекционной) школы 8 вида. –М.: Владос, 2003 г.                                        

 9. Жидкова  Л.А., 3.Каменецкая Л.М. Диктанты для вспомогательной школы. –М.: Просвещение, 1970г. 

10. «В. Волина. Русский язык. Учимся играя. Занимательное азбуковедение. Весѐлая грамматика. В гостях у слова.» 

Екатеринбург, ТОО «Изд-во АРГО»,1996. 
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