


1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по дополнительному коррекционному занятию 
«Русский язык» для 12 класса (I вид, II вариант) среднего общего 
образования составлена на основе программы общеобразовательных 
учреждений по русскому языку для 10-11 классов (базовый уровень), авторы: 
А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. Москва «Просвещение»,2011 

Содержание обучения в данной программе предполагает повторение и 
обобщение материала по морфологии, орфографии, синтаксису и стилистике 

русского языка и составляет 34 часа в год, по 1 часу в неделю в течение 34 
учебных недель. 

В программе сгруппированы и систематизированы основные правила в 
соответствии с программой по русскому языку для 11 класса 
общеобразовательного учреждения, что соответствует 12 классу среднего 
(полного) общего образования коррекционной школы. 

Целями дополнительных коррекционных занятий в средней (полной) 
школе являются: 

- осмысление русского  языка как национально-культурного достояния 
русского народа, как средства основного общения; понимание ценности и 
значимости совершенного владения родным языком для овладения будущей 
профессией, самообразования и социализации в обществе; 

- расширение знаний об устройстве языковой системы; осознания 
принципов русской орфографии и пунктуации и систематизации их правил; 
         - углубление представлений старшеклассников о стилях современного 
русского литературного языка, о стилистических возможностях языковых 
средств разных уровней; 

- овладение основными орфоэпическими, лексическими и 
грамматическими нормами литературного языка и развитие способности 
применять приобретенные знания, умения и навыки на практике (в учебной 
деятельности, в общении в разных коммуникативных ситуациях). 
2. Общая характеристика предмета, курса 

Содержание курса дополнительных коррекционных занятий учитывает 
компетентностный подход и предполагает развитие коммуникативной, 
языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 
компетенций. 

Особое внимание уделяется формулированию и развитию языковой и 
коммуникативной компетенций учащихся. 

Ввиду особенностей и развития   обучающихся с нарушениями слуха и 
речи, особая роль в рабочей программе отведена словарной работе.  

Содержание обучения в предлагаемой рабочей программе 
пересмотрено таким образом, чтобы формирование знаний, умений и 



навыков по предмету осуществлялось на доступном для глухих учащихся 
уровне. 

Преподавание  курса ведётся с учётом коррекционной направленности 
преподавания данного предмета в образовательных учреждениях для глухих 
учащихся с элементами адаптации материала и с использованием 
специальных методов и приёмов. 
3.Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

Распределение учебных часов по классам 

Количество учебных часов в неделю по классам 

12 класс 

1 

4. Содержание учебного предмета, курса 

    Морфология и орфография (10 ч) 
Глагол. Спряжение глаголов. Правописание глаголов. Особенности 
употребления глаголов в речи.     Правописание Н и НН в словах разных 
частей речи.      
Предлоги. Особенности употребления некоторых предлогов. Правописание 
предлогов.      
Союзы, их основные группы. Правописание союзов. 
Частицы. Раздельное и дефисное написание частиц.     Правописание НЕ со 
словами разных частей речи.Правописание частицы НИ. 

Синтаксис и пунктуация ( 24 ч ) Основные принципы русской 

пунктуации. Разделительные и выделительные знаки препинания. 
Простое предложение. Типы простых предложений. Главные члены 
предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Особенности 
согласования подлежащего и сказуемого. Особенности употребления 
второстепенных членов предложения. 

Предложения с однородными членами. Знаки препинания между 
однородными членами. Однородные и неоднородные определения. 
Согласование в предложениях с однородными членами. 
     Предложения с обособленными и уточняющими членами предложения. 
Обособление определений. Обособленные приложения и дополнения. 
Обособление обстоятельств. Уточняющие обстоятельства. Сравнительные 

обороты. Вводные слова, вводные предложения и вставные конструкции. 
Обращения и междометия. 
Сложное предложение. Синонимия простых и сложных предложений. 
Средства связи частей сложного предложения. 
     Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в сложносочиненном 
предложении. 
     Сложноподчиненные предложения (СПП). СПП с одним придаточным. 
СПП с несколькими придаточными, знаки препинания в них. Типичные 
ошибки в построении СПП и способы их преодоления. 
     Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном 
сложном предложении. 




