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1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа по русскому языку и развитию речи составлена на основе 

адаптированной образовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальным нарушением) Ишимбайского СУВУ и программно-

методического обеспечения для 10–12 классов с углубленной трудовой подготовкой в 

специальных (коррекционных) образовательных учреждениях VIII вида под ред. А.М. 

Щербаковой, Н.М. Платоновой.  

Основная цель обучения русскому языку в 10–12 классах состоит в формировании 

коммуникативной компетенции обучающихся, а также совершенствовании навыков 

грамотного письма как показателя общей культуры человека. 

Задачи: 

- развитие у учеников старших классов правильных речевых   потребностей, необходимых 

для использования русского языка как основного средства общения; 

- обогащение словарного запаса обучающихся путём пополнения активного словаря 

новыми словами; 

- формирование у обучающихся навыков творческого письма и оформления деловых 

бумаг; 

- получение навыков владения популярными жанрами письменной речи как самых 

необходимых жизненно важных умений; 

- формирование практически значимых орфографических и пунктуационных навыков; 

- воспитание интереса к родному языку. 

Коррекционно-развивающие задачи: 

- совершенствование движений и сенсомоторного развития: развития мелкой моторики и 

пальцев рук; развитие артикуляционной моторики; 

- коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция-развитие 

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

развитие внимания; 

- 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; умение работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; 

- коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы, воспитание 

самостоятельности принятия решения; 

- коррекция и развитие речи: развитие фонематического восприятия, коррекция 

монологической и диалогической речи, развитие лексико-грамматических средств языка; 

- коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

2. Содержание учебного материала  

Повторение 

Значение речи в жизни человека. Виды речевой деятельности по цели высказывания. 

Ситуация общения. 

Фонетика 

Звуки. Буквы. Гласные и согласные. Звонкие и глухие, твердые и мягкие. Мягкий и 

твердый знаки. Правописание мягкого знака в существительных на конце слов после 

шипящих. 

Состав слова 

Словообразование. Орфограммы в приставках и корнях слов. Правописание о-ё, е-и после 

шипящих и ц в корнях и окончаниях. Орфограммы в окончаниях слов. Входная 

контрольная работа (диктант). 

Словосочетание и предложение 
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Простое предложение. Знаки препинания. Обращение. Сложное предложение. Знаки 

препинания. Прямая речь. 

Текст 

Тема. Основная мысль текста. Заглавие. Начальные и конечные предложения текста. 

Ключевые слова. Основные признаки текста. Текст и стили речи. Официально-деловой 

стиль. 

Слово 

Лексическое значение. Антонимы, синонимы, омонимы. Словари. Гласные о и а в корнях 

слов: -гар –гор-, -кас- -кос-, -зар- -зор-, -лаг- -лож-, -раст- -рос. Правописание приставок 

пре- при-. Сложные слова, сложносокращенные слова. 
Части речи. Имя существительное 

Основные грамматические категории имени существительного – род, число, падеж, 

склонение. Правописание падежных окончаний имен существительных в единственном и 

множественном числе. Несклоняемые имена существительные. Их род. Не с 

существительными. Буквы ч и щ в суффиксах  -чик, -щик. Гласные в суффиксах –ек, -ик. 

Гласные а и о после шипящих и ц в окончаниях существительных. 

  Имя прилагательное 

Значение имени прилагательного в речи. Согласование имени прилагательного с именем 

существительным в роде, числе и падеже. 

Правописание падежных окончаний имен прилагательных. Степени сравнения имен 

прилагательных. Разряды имен прилагательных по значению: качественные. 

относительные и притяжательные. Не с прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц 

в суффиксах прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. Дефисное 

и слитное написание сложных прилагательных. 

Имя числительное 

Простые и составные числительные. Правильное прочтение числительных. Мягкий знак в 

конце и в середине числительных. Склонение числительных.  Употребление 

числительных в деловых бумагах. 

Местоимение 

Понятие о местоимении. Значение местоимения в речи. Личные местоимения 

единственного и множественного числа. Вопросительные и относительные местоимения. 

Неопределенные и отрицательные местоимения. Употребление местоимений в деловых 

бумагах. 

Глагол 

Понятие о глаголе. Категории глагола. Неопределенная форма глагола. Спряжение 

глаголов. Личные окончания. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы совершенного и 

несовершенного вида. Наклонения глаголов. Безличные глаголы. Глаголы на  -ся и -сь. 

Повторение 

Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика. Фразеология. Морфология. 

Синтаксис. 

Словарь: бирюзовый, багряный, коллекция, пичужка, бордовый, типография, искусство, 
экономить, перила, терраса, богатырь, дощатый, орнамент, прибыть, пребывать, прийти, 

генерал, лейтенант, корреспондент, договорённость, намерение, искусный, талант, 

январский, ветряная, ветреный, алюминий, эвкалипт, центнер, гектар, девяносто, миллион, 

Миллиард, одиннадцать, штукатур, штукатурить, гараж, сирень, заглавие, подзаголовок, 
поскользнуться, пребывать, превратить, презирать, преобразовать, прекратить, 

претворить, преодолеть,  пригласить, привыкать, приобрести, пригодиться, притворить, 

экономить, экземпляр, юннат, юный. 

3. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название темы (раздела) Кол-во часов 
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1 Повторение     4 

2 Фонетика 4 

3 Состав слова 4 

3 Словосочетание и предложение 5 

4 Текст 9 

5 Слово 13 

6 Части речи. Имя существительное 7 

7 Имя прилагательное 12 

8 Имя числительное 8 

8 Местоимение 7 

9 Глагол   16 

10 Предлоги 5 

11 Повторение 8 

 Итого 102 

4. Требования к уровню подготовки обучающихся за курс 11 класса 

по русскому языку и развитию речи 

  Обучающиеся должны уметь: 

-писать под диктовку текст, применять правила проверки написания слов; 

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

-различать части речи; 

-строить простое распространенное предложение, сложное предложение; 

-писать изложение и сочинение; 

-оформлять деловые бумаги; 

-пользоваться различными словарями. 

Обучающиеся должны знать: 

-название частей речи, их значение; 

-наиболее распространенные правила правописания слов. 
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