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 Программа по учебному предмету «Русский язык»  составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897, с последующими 

изменениями), является частью основной образовательной программы основного общего 

образования Абаканского СУВУ и состоит из следующих разделов: 

 1.Особенности организации образовательного процесса обучающихся  с ОВЗ.  

            2.  Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык»  . 

 3. Содержание учебного предмета «Русский язык».   

 4. Тематическое планирование. 

 

1. Особенности организации образовательного процесса обучающихся с ОВЗ 

Адаптированная рабочая программа для обучающихся с задержкой психического развития 

разработана  для данной категории обучающихся с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и обеспечивает коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. 

 На ряду с общеобразовательными целями и задачами ставятся коррекционные цели и 

задачи: 

Цели: 

Коррекционно-образовательная: созданиеусловийдля оптимальногоуровняовладения 

воспитанникамиучебнойпрограммы пописьмуиразвитию речив соответствиис 

ихспособностями ивозможностями. 

Коррекционно-развивающая:созданиеусловийдляразвития коммуникативныхспособностей 

воспитанниковс проблемамив развитии. 

Коррекционно-воспитательная. созданиеусловий,направленных наразвитие интересак 

изучению предмета,сохранению жизнии здоровьявоспитанников. 

Задачи: 

Коррекционно-образовательные: 

1.Обеспечивать   воспитанников достаточным   уровнем   знаний   через 

планомерноевыполнениереализациюразделовучебнойпрограммы с учетом   её   линейно-

концентрированной   направленности   и реализацию требований коррекционно-

развивающегообучения. 

2.Осуществлять индивидуальныйи дифференцированный подход в   обучениивоспитанниковс 

проблемамичерезсистематическое изучение их особенностей и расширениеучебно-

методической и учебно- дидактическойбазыпредметногокабинета. 

3.Контролироватьуровеньусвоенияучебнойпрограммывоспитанниковчерезтекущуюпроверкузн

аний,проведениепроверочных, контрольныхидиагностическихработ. 

Коррекционно-развивающие: 

1.Работать надразвитием коммуникативных функций речи через  обогащение,активизацию 

словарногозапаса воспитанников, развитиеспособностиграмотнооформлятьустную 

иписьменную речь. 

2.Работать   над   формированием   познавательных   способностей 

воспитанниковчерезразвитиепсихологическихфункций. 

3.Развиватьдеятельностно-коммуникативныеспособностивоспитанниковчерезорганизацию 

различных формработынауроке (индивидуальную,парную), 

видовдеятельности(взаимопроверку,ролевую игру,ведениедиалогана заданную тему). 

Коррекционно-воспитательные: 

1.Развиватьинтереск изучению предметачерезсозданиенауроках 



«ситуацииуспеха»длякаждоговоспитанника, вне зависимостиот  

егоспособностей,осуществлениеразличныхформпоощрения, использование 

занимательногоматериала. 

2. Соблюдатьздоровьесберегающиетехнологиичерезвыполнение санитарно- 

гигиеническихтребованийккабинету,учебному  процессу,использованию средствиприемов, 

направленныхна исключение мышечногоизрительногопереутомления. 

 При изучении учебного материала создаются  специальные условия в системе коррекционно-

развивающего обучения:  конкретность указания действий и вариативных тренировочных 

упражнений, поэтапного обобщения, памяток-инструкций, опоры на наглядность, связь 

изучаемого материала с реальной жизнью. 

Отбор материала выполняется на основе принципа минимального числа вводимых 

специфических понятий, которые будут использоваться. 

Ввиду психологических особенностей обучающегося, с целью усиления практической 

направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает следующие 

направления: 

- Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  развитие мелкой 

моторики и пальцев рук; развитие навыков каллиграфии; развитие артикуляционной 

моторики.  

- Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция – развитие 

восприятия, представлений, ощущений; коррекция – развитие памяти; коррекция – развитие 

внимания; формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина); развитие пространственных представлений и ориентации; развитие 

представлений о времени.  

- Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления;  

развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи 

между предметами, явлениями и событиями).  

- Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, 

анализировать; развитие умения выделять сходство и различие понятий; умение работать по 

словесной и письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать деятельность. 

- Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие 

инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; формирование умения 

преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; формирование 

адекватности чувств; формирование устойчивой и адекватной самооценки; формирование 

умения анализировать свою деятельность; воспитание правильного отношения к критике.  

- Коррекция – развитие речи: развитие фонематического восприятия; коррекция 

нарушений устной и письменной речи; коррекция монологической речи; коррекция 

диалогической речи; развитие лексико-грамматических средств языка.  

- Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. Коррекция 

индивидуальных пробелов в знаниях. 

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

Обучающийся научится: 

Фонетика и орфоэпия. Графика. 

 проводить фонетический анализ слова; 



 соблюдать основные орфоэпические правила современного русского 

литературного языка; 

 извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование. 

 делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

 различать изученные способы словообразования; 

 анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Лексикология и фразеология. 

 проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и 

переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а 

также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

 группировать слова по тематическим группам; 

 подбирать к словам синонимы, антонимы; 

 опознавать фразеологические обороты; 

 соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

 использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

 опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова 

(метафора, эпитет, олицетворение); 

 пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, 

словарём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать 

полученную информацию в различных видах деятельности. 

Морфология. 

 опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные части 

речи; 

 анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части 

речи; 

 употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 

 применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа; 

 распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

Синтаксис. 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и 

их виды; 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

 употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 

 использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 

собственной речевой практике; 

 применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа. 

Правописание: орфография и пунктуация. 



 соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме 

содержания курса); 

 объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной 

форме (с помощью графических символов); 

 обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать её в процессе письма. 

 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 

Фонетика и орфоэпия. Графика. 

 опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

 выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование. 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

 опознавать основные выразительные средства словообразования в 

художественной речи и оценивать их; 

 извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

 использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 

значения слова. 

Лексикология и фразеология. 

 Объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

 аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

 опознавать омонимы разных видов; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

 опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности 

употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

 извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; 

использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

 

Морфология. 

 Анализировать синонимические  средства морфологии; 

 различать грамматические омонимы; опознавать основные выразительные средства 

морфологии в публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления морфологических средств в текстах научного и официально-

делового стилей речи; извлекать необходимую 

информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе мультимедийных; 

использовать эту информацию в различных видах деятельности 

Синтаксис. 

 анализировать синонимические средства синтаксиса; 

 опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических 

конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи;анализировать 



особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их функционально-

стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация. 

 демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

 

2. Содержание учебного предмета «Русский язык» 

1. Введение. 
  Русский язык в современном мире. 

2. Повторение изученного в V–VII классах. 

3. Синтаксис, пунктуация, культура речи.  

  Повторение пройденного о словосочетании в V классе. Связь слов в словосочетании; 

согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные). 

Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение как единица 

синтаксиса. 

4. Простое предложение. 
  Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная) основа 

предложения. Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. 

Интонация простого предложения. Логическое ударение. 

Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное слово в 

предложении, выразительно читать предложения. 

5. Двусоставное предложение. Главные и второстепенные члены предложения. 

  Повторение пройденного о подлежащем. 

Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Составное 

глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль. 

Повторение изученного о второстепенных членах предложения. Прямое и косвенное 

дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. Приложение как разновидность 

определения; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по значению 

(времени, места, причины, цели, образа действия, условия, уступительное).Сравнительный 

оборот; знаки препинания при нем. 

Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как синонимы. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; 

согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием. Умение 

пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и сказуемого. 

6. Односоставное предложение. 
  Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом 

сказуемым (определенно-личные, не определенно-личные, безличные) и подлежащим 

(назывные). Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая 

роль. Понятие о неполных предложениях. 

Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как 

синтаксическими синонимами. 

Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения времени и 

места. 

7. Простое осложненное предложение.  
  Предложения с однородными членами. Повторение изученного об однородных членах 

предложения. Однородные члены предложения, связанные союзами (соединительными, 

противительными, разделительными) и интонацией. Однородные и неоднородные 



определение Ряды однородных членов предложения. Разделительные знаки препинания 

между однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и 

тире при обобщающих словах в предложениях. Вариативность постановки знаков 

препинания. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при 

однородных членах. 

Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе дискуссионного 

характера). 

Обособленные члены предложения. Понятие об обособлении. Обособленные определения и 

обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид 

обособленного члена предложения. Выделительные знаки препинания при обособленных 

второстепенных и уточняющих членах предложения. Синтаксические синонимы 

обособленных членов предложения, их текстообразующая роль. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и 

уточняющими членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и их 

синтаксические синонимы. 

8. Слова, грамматически не связанные с членами предложения. 

  Обращение. Повторение изученного об обращении. Распространенное обращение. 

Выделительные знаки препинания при обращениях. Текстообразующая роль обращений. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с об ращениями. 

Публичное выступление на общественно значимую тему. 

Вводные и вставные конструкции. Вводные слова. Вводные предложения. Вставные 

конструкции. Междометия в предложении. Выделительные знаки препинания при вводных 

словах и предложениях, при междометиях. Одиночные и парные знаки препинания. 

Текстообразующая роль вводных слов и междометий. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с вводными словами вводными 

предложениями,  междометиями. 

Умение пользоваться в речи  синонимическими вводными слова ми; употреблять вводные 

слова как средство  связи предложений и частей текста. 

Публичное выступление на общественно значимую тему и/или об истории своего края. 

Чужая речь. Повторение изученного о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой 

речи. лова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в 

предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при цитировании. 

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль. 

Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь косвенной. 

Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного текста. 

9. Повторение и систематизация изученного в VIII классе. 

 

 

3. Тематическое планирование. 

 

№ Наименование раздела Кол-во часов 

1 Введение. 1 ч. 

2 Повторение изученного в V–VII классах. 

 

6 ч. 

3 Синтаксис, пунктуация, культура речи.  

 

6 ч. 

4 Простое предложение. 

 

3 ч. 

5 Двусоставное предложение. Главные и второстепенные члены 

предложения. 

 

15 ч. 

6 Односоставное предложение. 10 ч. 

7 Простое осложненное предложение.  

 

23 ч. 



8 Слова, грамматически не связанные с членами предложения. 15 ч. 

9 Повторение и систематизация изученного в VIII классе. 

 

 

5 ч. 

1 Резервные уроки 1ч. 

 Итого 85 часов. 

 


