
Пояснительная записка 

Цели образовательно-коррекционной работы 
Формирование и совершенствование знаний, умений, навыков, 

владение языком в разных сферах речевого общения. 
Основная цель:  подготовка детей к жизни в современном обществе,.  
Усвоение основ знаний из области фонетики и графики, грамматики 
(морфологии и синтаксиса), лексики (словарный состав языка), морфемики 
(состав слова: корень, приставка, суффикс, окончание) 

 Задачи предмета: 

1) Овладение речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письмо, 
говорение, слушание); 

2) Формирование орфографических и пунктуационных навыков, речевых 
умений, обеспечивающих восприятие, воспроизведение и создание 
высказываний в устной и письменной форме; 

3) Обогащение словарного запаса, умение пользоваться словарями разных 
типов; 

4) Эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие школьника. 

Принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. 
Поэтому особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у отдельных 
учащихся специфических нарушений, на коррекцию всей личности в целом. 

 
 

Общая характеристика учебного процесса 
В коррекционной школе особое внимание обращено на исправление 
имеющихся у воспитанников специфических нарушений. При обучении 
русскому языку используются следующие принципы: принцип коррекционно-
речевой направленности, воспитывающий и развивающий принципы, 
принцип доступности обучения, принцип систематичности и 
последовательности, принцип наглядности в обучении, принцип 
индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и т.д. 

Коммуникативно-речевая направленность обучения делает более 
продуктивным решение коррекционно-развивающих задач, так как 
предполагает большую работу над значением таких языковых единиц, как 
слово, словосочетание, предложение, текст, и над способами выражения 
смыслового различия с помощью этих единиц. 

При последовательном изучении курса русского языка может быть 
использован разноуровневый подход к формированию знаний с учетом 
психофизического развития, типологических и индивидуальных 
особенностей учеников.        



Основными видами классных и домашних письменных работ учащихся 
являются: тренировочные упражнения, словарные, выборочные, 
комментированные, зрительные, 
творческие, предупредительные, свободные, объяснительные диктанты, 
письмо по памяти, грамматический разбор, подготовительные работы перед 
написанием изложения или сочинения и т.д. В конце каждой темы 
проводится контрольная работа. 

Контрольные работы могут состоять 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.). 

Основные виды контрольных работ в 5-9 классах – диктанты (тексты для 
контрольного списывания). 

В числе видов грамматического разбора следует использовать задание на 
опознание орфограмм, определение частей речи, частей слов, членов 
предложения на основе установление 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 5 и 7 
классах, но и в предыдущих. 

Задания для учащихся создаются в соответствии с психофизическим 
особенностями каждого ученика 5-9 классов. Оценка знаний учащихся 
осуществляется по результатам письменных повседневных работ учащихся, 
текущих и итоговых контрольных работ. 

Диагностика основных знаний, умений и навыков проводится на начало и 
конец учебного года, данные отражаются в таблице. На уроках русского 
языка используются следующие методы урока: 

-словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой 

-наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр 

-практические – упражнения, карточки, тесты 

 
 
 
 

Описание место учебного предмета в учебном плане 
     
 Тематическое планирование рассчитано на 3 часа в неделю, что составляет 
102 учебных часа в год. Для реализации данного планирования был выбран 
учебник «Русский язык» под редакцией Н.Г.Галунчиковой, Э.В.Якубовской 5 
класс   для специальных коррекционных учреждений  8 вида. 



                                        Основное содержание учебного  предмета 

Раздел 1. 

 Предложение. 

 Звуки и буквы. 

В 5-9 классах продолжается работа по звукобуквенному анализу. Учащиеся 
овладевают правописанием значимых частей слова и различных частей речи. 
Большое внимание при этом уделяется фонетическому разбору. 

Слово. В 5 классе начинается систематическое изучение элементарного 
курса грамматики и правописания. Основными темами являются состав слова 
и части речи. 

Изучение состава, 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 правописанию (подбор гнезд 
родственных слов) и др. 

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

Предложение. Изучение предложений имеет особое значение для 
подготовки школьника с психическим недоразвитием к самостоятельной 
жизни, к общению. Эта тема включена в программу и 5 -9 класса. 
Необходимо организовать работу так, чтобы в процессе упражнений 
формировать у школьников навыки построения простого предложения в 5-6 
классе и сложного предложения в 7-9 классе. Одновременно закрепляются 
орфографические и пунктуационные навыки. 

Текст. При изучении темы «Текст» у учащихся 5-9 классов формируются 
следующие умения: 

      • определять тему и главную мысль готового текста на основе решения 
вопроса, о ком или о чем говорится в тексте (тема), что является главным о 
предмете темы (основная мысль); 

      • выделять ведущую мысль, заключенную в заголовке или в отдельном 
предложении текста; 

      • выбирать заголовки к тексту, отражающие его тему или основную 
мысль, из ряда предложенных учителем; 



      • определять части текста, на их основе составлять высказывание, 
используя закрепленную структуру текста: вступление, главная часть, 
заключение; 

      • отличать повествовательные и описательные тексты, тексты с 
элементами рассуждения; самостоятельно пользоваться ими в 
высказываниях; 

      • подбирать словарь и строить предложения в соответствии со стилем 
речи; 

      • с помощью учителя или самостоятельно находить в тексте речевые 
недочеты: исправлять нарушения в логике и последовательности 
высказывания; в неточном употреблении слов, в их неоправданном повторе, 
в нарушении границ предложений. 

Связная речь. Большое внимание в 5- 7 классах уделяется формированию 
навыков связной письменной речи, т. к. возможности школьников с 
психическим недоразвитием излагать свои мысли в письменной форме 
весьма ограничены. В связи с этим ведется постоянная работа над развитием 
их фонематического слуха и правильного произношения. Подготовительные 
упражнения – ответы на последовательно поставленные вопросы, подписи 
под серией рисунков, работы с деформированным текстом создают основу, 
позволяющую учащимся 7-9 классов овладеть такими 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 бумаг (бланков, квитанций и др.); в то 
же время предусматривается формирование навыков четкого, правильного, 
логичного и достаточно краткого изложения своих мыслей в письменной 
форме (при составлении, заявления, расписки и др.). 

В 5 -9 классах также обращается внимание на графические навыки. 

Повторение 
Употребление простого предложения. Большая буква в начале предложения, 
точка в конце. Составление предложений по вопросу, картинке, на тему из 
слов, данных в нужной форме вразбивку. Выделение предложений из речи и 
текста. 
 
Повторение  

Употребление простого предложения. Большая буква в начале 
предложения, точка в конце. Составление предложений по вопросу, 
картинке, на тему из слов, данных в нужной форме вразбивку. Выделение 
предложений из речи и текста. 

Планируемые результаты 
Учащиеся должны знать: 



 алфавит; 

 способ проверки написания гласных и согласных (путем изменения 
формы слова). 

Учащиеся должны уметь: 

 различать звуки и буквы, звуки гласные и согласные, обозначать их на 
письме; 

 подбирать группы родственных слов (несложные случаи); 

 проверять написание безударных гласных, звонких и глухих согласных 
путем изменения формы слова; 

 обозначать мягкость согласных буквой ь; 

 разбирать слово по составу; 

 выделять имя существительное как часть речи; 

 строить простое распространенное предложение; 

 связно высказываться устно, письменно (с помощью учителя); 

 пользоваться школьным орфографическим словарем. 

 

Тематическое планирование 
№ тема количество часов 
1 Повторение. Звуки и буквы. 15 
2 Слово. Состав слова. 18 
3 Части речи. 52 
4 Предложение 10 
5 Повторение  пройденного 7 
6 всего 102 

 
 

 


