Пояснительная записка
Рабочая программа разработана на основе:
- Федеральный закон «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г.№ 1015, г. Москва «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным
программамобразовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22
января 2014г № 32 «Об утверждении Порядка приёма граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, зарегистрированного в Минюсте РФ 02 апреля
2014г., регистрационный № 31800
- Информационное письмо Департамента государственной политики в сфере
защиты прав детей Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) № 07- 3517 от19.08.2016 «Об учебниках для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
Санитарно — эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих
образовательную
деятельность
по
адаптированным
основным
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья» (постановление Главного санитарного врача России
от 10.07.2015 г. № 26, зарегистрированное в Минюсте России 14.08.2015 г.,
регистрационный № 38528).
Устав МБОУ «Коррекционная школа «Надежда» г.Южно-Сахалинска
Адаптированная образовательная программа МБОУ «Коррекционная школа
«Надежда» г.Южно-Сахалинска»
Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений, 5-9
классы, сборник №1, под редакцией В.В. Воронковой и Программы
специальных (коррекционных) образовательных учреждений, 5-9 классы, под
редакцией Бгажноковой И.М.
Цели обучения коррекционных классов – это намечаемые результаты
обучения, воспитания и развития, направленные на формирование личности.
В достижении намечаемых результатов обучения большое значение имеет
преподавание в школе такого предмета как русский язык. Подготовка
подрастающего поколения к практической деятельности немыслима без
овладения русским литературным языком. Для каждого человека, на каком
бы участке ему не пришлось работать после окончания школы, знание
русского языка, умение свободно выражать свои мысли просто необходимо.
Русский язык в специальной (коррекционной) школе изучается на

протяжении всех лет обучения.
Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное:
он является средством общения и формой передачи информации, средством
хранения и усвоение знаний, частью духовной культуры русского народа,
средством приобщения к богатствам русской культуры и литературы.
Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство
межнационального общения и объединение народов России.
Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в
процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые
во многом определяют достижения человека практически во всех областях
жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям
современного мира.
В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык»
является одним из основных предметов общеобразовательного курса. Он
является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как
средство познания действительности, русский язык обеспечивает развитие
интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его
абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки
самостоятельной деятельности, самообразования и самореализации
личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский
язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на
качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе
способствует овладению будущей профессией.
Программа по русскому языку определяет содержание предмета и
последовательность его прохождения по годам, учитывает особенности
познавательной деятельности детей, обучающихся по программе
коррекционной школы. Она направлена на разностороннее развитие
личности обучающихся с особыми образовательными возможностями,
способствует их умственному развитию, обеспечивает гражданское,
нравственное, эстетическое воспитание. Программа содержит материал,
помогающий обучающимся достичь того уровня общеобразовательных
знаний и умений, который необходим им для социальной адаптации.
Общая характеристика учебного предмета.
Данные рабочие программы рассчитаны на обучающихся 5 - 9 классов.
Они включают в себя разделы: грамматика, правописание и развитие
речи. Обучение русскому языку носит коррекционную и практическую
направленность, что определяется содержанием и структурой учебного
предмета.
Учебный материал каждого класса делится на следующие разделы:
- слово;
- звуки и буквы;
- части речи;
- предложение;
- связная речь.
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В процессе изучения грамматики и правописания у школьников
развивается устная и письменная речь, формируются практически значимые
орфографические и пунктуационные навыки, воспитывается интерес к
родному языку. Элементарный курс грамматики направлен на коррекцию
высших психических функций обучающихся с целью более успешного
осуществления их умственного и речевого развития.
С 5 класса начинается систематическое изучение элементарного курса
грамматики и правописания. В 6-9 классах продолжается работа по
звукобуквенному анализу. Обучающиеся овладевают правописанием
значимых частей слова и различных частей речи. Большое внимание при
этом уделяется фонетическому разбору.
Основными темами являются состав слова и части речи. Изучение
состава слова, словообразующей роли значимых частей слова направлено на
обогащение и активизацию словаря обучающихся. 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 написанию (подбор гнезд
родственных слов) и др.
Части речи изучаются в том объеме, который необходим обучающимся
для выработки практических навыков устной и письменной речи —
обогащения и активизации словаря, формирования навыков грамотного
письма.
Изучение предложений имеет особое значение для подготовки
школьника с психическим недоразвитием к самостоятельной жизни, к
общению. Эта тема включена в программу всех лет обучения. Работа
организуется так, чтобы в процессе упражнений формировать у
обучающихся навыки построения простого предложения разной степени
распространенности и сложного предложения. Одновременно закрепляются
орфографические и пунктуационные навыки.
Большое внимание 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, обогащением и уточнением словаря,
обучением построению предложений, связному устному и письменному
высказыванию.

Подготовительные упражнения — ответы на последовательно
поставленные вопросы, подписи под серией рисунков, работа с
деформированным текстом создают основу, позволяющую обучающимся
овладеть такими видами работ, как изложение и сочинение.
Упражнения в связной письменной речи даются в процессе изучения
всего программного материала по русскому языку.
В 6-9 классах обучающимся прививаются навыки делового письма.
Обучение осуществляется по двум направлениям: обучающиеся получают
образцы и упражняются в оформлении деловых 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 автобиографии, заявления, расписки и
др.).
Цели и задачи.
Курс русского языка направлен на достижение следующих целей,
обеспечивающих
реализацию
личностно-ориентированного,
коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:
- развитие речи, мышления, воображения школьников, способности
выбирать средства языка в соответствии с условиями общения;
- воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения
к языку как к явлению культуры, основному средству общения и получения
знаний в разных сферах человеческой деятельности;
- воспитание интереса и любви к русскому языку.
Программа формулирует следующие задачи преподавания русского языка:
- овладение обучающимися речевой деятельностью в разных ее видах
(чтение, говорение, письмо, слушание);
- формирование орфографических и пунктуационных навыков, речевых
умений, обеспечивающих восприятие, воспроизведение и создание
высказываний в устной и письменной форме;
- обучение детей орфографически правильному, аккуратному, беглому
письму;
- применение на практике изученного грамматико-орфографического
материала в устной и письменной форме;
- обогащение словарного запаса, умение пользоваться словарями разных
типов;
- воспитание аккуратности при письме, трудолюбия;
- эстетическое, эмоциональное, нравственное обучение школьника;
- повышение уровня общего развития обучающихся.
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Сведения о программе.
Программа разработана на основе Программы специальных
(коррекционных)
образовательных
учреждений
под
редакцией
В.В.Воронковой - М., Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2010г.,
Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений
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под редакцией И.М. Бгажноковой, М., «Просвещение», 2006 г
1.4.
Описание места учебного предмета в учебном плане.
Данные рабочие программы рассчитаны для обучающихся 5 – 9 классов.
Занятия по данным программам проводятся в форме урока (40 мин). В 5-8
классах отведено 136 часов в год (4 часа в неделю), в 9 классе - 102 часа в
год (3 часа в неделю). Возможно уменьшение количества часов, в
зависимости от изменения годового календарного учебного графика,
сроков каникул, выпадения уроков на праздничные дни. На каждый
изучаемый раздел отведено определенное количество часов, указанное в
тематическом плане, которое может меняться (увеличиваться или
уменьшаться) в зависимости от уровня усвоения темы обучающимися.
Поэтому важен не только дифференцированный подход в обучении, но и
неоднократное повторение, закрепление пройденного материала.
Программа обеспечивает необходимую систематизацию знаний.
Программный материал расположен концентрически: основные части речи
(имя существительное, имя прилагательное, глагол) включены в
содержание 5 и последующих классов с постепенным наращиванием
сведений по каждой названной теме.

Описание ценностных ориентиров содержания учебного
предмета.
Изучение данного предмета способствует формированию у
обучающихся определенных ценностей:
- овладение грамотой, основными навыками и правилами их применения;
- развитие устной и письменной коммуникации, способности к
осмысленному чтению и письму;
- овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для
решения соответствующих возрасту житейских задач, развитие вкуса и
способности к словесному самовыражению на уровне, соответствующему
возрасту и развитию ребенка.
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Формы организации образовательного процесса.
Основными видами классных и домашних письменных работ
обучающихся
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.
Для реализации основных целей и задач курса русского языка
применяются разнообразные типы уроков:
- урок объяснения нового материала (урок первоначального изучения
материала);
- урок закрепления знаний, умений, навыков (практический урок);
- урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий
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урок);
- комбинированный урок;
- нестандартный урок.
На уроках могут использоваться следующие методы:
- словесные (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой);
- наглядные (наблюдение, демонстрация натуральных объектов, таблиц,
схем, иллюстраций);
- практические (упражнения, карточки, тесты, дидактические игры).
При проведении уроков активно используются информационнокоммуникативные технологии. Кроме этого при проведении уроков
используется дидактический материал: таблицы и плакаты, карточки,
иллюстрации по темам программы.
Формы организации познавательной деятельности обучающихся:
- индивидуальные,
- групповые,
- коллективные (фронтальные).
На уроках осуществляется мониторинг сформированности знаний,
умений, навыков обучающихся с использованием информационнокоммуникативных технологий (составлены тесты, проверочные работы,
диктанты).
Обучение строится с учетом психофизических особенностей обучающихся.
Личностные, метапредметные и предметные результаты
освоения конкретного учебного предмета, курса.
Обучающиеся должны:
- овладеть навыками правильного, беглого и выразительного чтения
доступных их пониманию произведений или отрывков из произведений
русских и зарубежных классиков и современных писателей;
- получить достаточно прочные навыки грамотного письма на основе
изучения элементарного курса грамматики;
научиться правильно и последовательно излагать свои мысли в устной
и письменной форме;
- освоить знания:
способом проверки написания гласных и согласных в корне слова;
пунктуационно верного составления и написания простых и сложных
предложений;
- овладеть умениями:
правильно обозначать звуки буквами на письме;
подбирать группы родственных слов (несложные случаи);
проверять написание в корне безударных гласных, звонких и глухих
согласных путем подбора родственных слов;
разбирать слова по составу;
выделять имя существительное и имя прилагательное как
часть речи;
выделять главные и второстепенные члены предложения;
строить простое распространенное предложение с однородными членами,
различать простое и сложное предложения;
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связно высказываться устно и письменно (по плану);
пользоваться школьным орфографическим словарем;
- быть социально адаптированными в плане общего развития и
сформированности нравственных качеств.
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Контрольно-оценочная деятельность.
Оценка знаний обучающихся осуществляется по результатам их
письменных повседневных работ, выполненных открытых и закрытых
тестов, заданий на установленные соответствия, ответов на вопросы,
текущих и итоговых контрольных работ по пятибалльной системе в
соответствии с усвоением программного материала и с учетом
индивидуальных особенностей.
Формы, методы, инструментарий контроля образовательных
достижений обучающихся: контрольный диктант, словарный диктант,
контрольное списывание, самостоятельная работа, проверочная
работа, индивидуальный и фронтальный опросы.
Тексты контрольно – измерительных материалов составляет учитель в
соответствии с психофизическими способностями обучающихся. Время,
отводимое на уроке для контроля – от 5 – 15 минут до 40 минут
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.).
В числе видов грамматического разбора могут использоваться
задания 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.

