
Аннотация к  рабочей адаптированной  образовательной программе для 

учащихся с ОВЗ с умственной отсталостью   

    по    русскому языку   

 

  8   класс 
 

Данная рабочая программа для  8   класса  составлена на основании:   

 

 Типового положения о специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии, 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 марта 

1997 года №288 (с последующими изменениями и дополнениями). 

 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса 

являются: 

 Программ для 5-9  классов специальных (коррекционных) учреждений VIII вида, 

сб. 1.- М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2000. -224 с.  под редакцией В.В. 

Воронковой по предмету  «Русский (родной) язык» 

 

 

 

      Базовый учебник   

1.  Учебником русского языка для 8 класса специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида авторов - Н.Г. Галунчиковой, Э.В. 

Якубовской (М., «Просвещение», 2012). 

 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Русский язык является одним из основных предметов в специальной школе. В 

зависимости от года обучения на овладение навыками письма, чтения, устной речи 

учебным планом отводится примерно 20—50% учебного времени. Программа по рус-

скому языку включает в себя следующие разделы: «Обучение грамоте», «Развитие устной 

речи на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности», 

«Чтение и развитие речи», «Грамматика, правописание и развитие речи». 

Обучение русскому языку носит коррекционную и практическую направленность, 

что определяется содержанием и структурой учебного предмета. 

Цели обучения коррекционной школы VIII вида – 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. 

Программа по русскому языку и развитию речи определяет содержание предмета и  

последовательность его прохождения по годам, учитывает особенности познавательной 

деятельности детей, обучающихся по программе 8 вида. Она направлена на 



разностороннее развитие личности учащихся, способствует их умственному развитию, 

обеспечивают гражданское, нравственное, эстетическое воспитание. Программа содержит 

материал, помогающий учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и 

умений, который необходим им для социальной адаптации.  

Программный материал расположен концентрически: основные части речи, 

обеспечивающие высказывание (имя существительное, имя прилагательное, глагол), 

включены в содержание 5 и последующих классов с постепенным наращиванием 

сведений по каждой из названных тем. 

  

Цели обучения:  

Формирование речи как средства общения, как способа коррекции познавательной 

деятельности учащихся и облегчения их адаптации после окончания школы, а также: 

-  получение обучающимися достаточно прочных навыков грамотного письма на основе изучения 

элементарного курса грамматики; 

-  формирование умения правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

- формирование социально-адаптированной личности в плане общего развития и 

сформированности нравственных качеств. 

Задачи изучения курса в контексте основных педагогических задач образ6ования 
- Овладеть речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письмо, говорение, 

слушание); 

- Формировать  орфографические и пунктуационные навыки, речевые умения, 

обеспечивающие восприятие, воспроизведение и создание высказываний в устной и 

письменной форме; 

-  Обогащать словарный запас, умение пользоваться словарями разных типов. 

Принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. Поэтому 

особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у отдельных учащихся 

специфических нарушений, на коррекцию всей личности в целом. 

Основные формы организации учебно-познавательной деятельности обучающихся:  
Занятия по данной программе проводятся в форме урока (40 мин).  

Основные типы уроков: 

 объяснение нового материала с опорой на наглядные и методические пособия, 

разнообразные по форме и содержанию, показ презентаций по темам и т.д.;  

 закрепление изученного материала с использованием многовариативного 

дидактического материала, предполагающего дифференциацию и 

индивидуализацию образовательного процесса и позволяющего постоянно 

осуществлять многократность повторения изученного;  

 обобщение и систематизация пройденного материала с использованием 

дидактических и ролевых игр, средств ТСО. 

 комбинированный урок  

 нестандартные уроки (уроки-игры и т.п.) 

Основными методами урока являются: 

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

наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр  

практические – упражнения, карточки, тесты 

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, в 9-изложения, сочинения. 

В числе видов грамматического разбора  используются задания 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 связано с 

грамматико-орфографическим материалом, изученным не только в данном классе, но и в 

предыдущих. 

Межпредметные  связи 
На уроках русского языка и развития речи осуществляется связь с предметами: 

чтение, математика, окружающий мир, рисование, музыка. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Программа предусматривает формирование у обучающихся  общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности.  В этом направлении приоритетными для  

данного учебного предмета  являются умения: 

- правильное  написание  текста  под  диктовку  в соответствии  с грамматическими 

правилами; 

- работа с текстом (подбор заголовка, разбивка на смысловые части, составление 

плана); 

- грамотное и логически правильное изложение  собственных мыслей в  изложении, 

сочинении. 

 

   

Основные требования к знаниям и умениям учащихся   8    класса. 
 

Учащиеся должны знать: 

- части речи; 

- наиболее распространенные правила правописания слов. 

 

Учащиеся должны уметь: 

- писать под диктовку текст с соблюдением знаков препинания в конце предложения; 

- разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью приставок и суффиксов, 

различать части речи; 

- строить простое распространенное предложение, простое предложение с однородными 

членами, сложное предложение; 

- писать изложение и сочинение; 

- оформлять деловые бумаги; 

- пользоваться школьным орфографическим словарем. 

 


