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Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» в 5  классе 

составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). Программа ориентирована на 

использование учебника Э. В. Якубовская, Н.Г.Галунчикова Русский язык. 5 

класс: учебник для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные 

общеобразоват. программы /   Москва: «Просвещение», 2020. Данный учебно-

методический комплекс предназначен для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями и обеспечивает реализацию требований адаптированной основной 

общеобразовательной.  

Русский язык как учебный предмет является ведущим, так как от его 

усвоения во многом зависит успешность всего школьного обучения. 

Практическая и коррекционная направленность обучения языку обуславливает 

его специфику. 

Программа составлена с учетом уровня обученности учащихся, 

максимального развития познавательных интересов, индивидуально-

дифференцированного к ним подхода. 

 Формирование навыков письма проходит параллельно с формированием 

речевого слуха, коррекцией нарушений звуковой стороны речи, коррекцией 

недостатков сенсомоторной сферы: зрительного восприятия, пространственной 

ориентировки, мелкой моторики кистей рук.  
 

Цель:  развитие речи, мышления, воображения школьников, способности 

выбирать средства языка в соответствии с условиями общения. 

Задачи:  

 формировать достаточно прочных навыков грамматического письма; 

 уметь последовательно излагать свои мысли в устной и письменной речи; 

 быть социально адаптированным в плане общего развития и 

сформированности нравственных качеств; 

 развивать речь учащихся, обогащать её словарь; 

 воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, 

работоспособность, настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки 

контроля и самоконтроля, умение планировать работу и доводить начатое дело 

до завершения. 



Специальная задача коррекции речи и мышления школьников является 

составной частью учебного процесса и решается при формировании у них 

знаний, умений и навыков, воспитания личности. 

Основные направления коррекционной работы: 

 коррекция фонематического слуха, памяти, 

 коррекция артикуляционного аппарата, 

 коррекция слухового и зрительного восприятия, 

 коррекция мышц мелкой моторики, 

 коррекция познавательных процессов, 

 коррекция грамматического строя речи.                                                                       

Особое внимание на уроках русского языка уделяется формированию 

навыков связной речи. 

Освоение программы обеспечивает достижение обучающимися с 

умственной отсталостью двух видов результатов: личностных и предметных. 

Личностные результаты освоения включают индивидуально-личностные 

качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки. 

Личностные  результаты освоения программы отражают: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости 

за свою Родину;  

 2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;   

3) сформированность адекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;   

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире;   

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в 

повседневной жизни;   

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;   

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;   

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление 

социально значимых мотивов учебной деятельности;   

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях;   

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;   



11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей;   

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям;      

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Программа в целом определяет оптимальный объем знаний и умений по 

русскому языку, который доступен большинству детей, обучающихся по 

адаптированной основной общеобразовательной программе для умственно 

отсталых обучающихся (ФГОС вариант 1). Программный материал расположен 

концентрически: основные части речи, обеспечивающие высказывание (имя 

существительное, имя прилагательное, глагол) включены в содержание 5-го и 

последующих классов с постепенным наращиванием сведений по каждой из 

названных тем. Так же концентрически располагается материал по темам 

«Предложение», «Текст», «Деловое письмо», «Связная речь с элементами 

творчества». 

Контингент обучающихся с интеллектуальными нарушениями в 5 классе 

неоднороден. Выделяется группа детей, которые постоянно нуждаются в 

дифференцированной помощи со стороны учителя. Они могут участвовать во 

фронтальной работе со всем классом, давать хоровые ответы, отвечать на 

вопросы учителя, но для самостоятельного выполнения этим обучающимся 

требуется предлагать облегченные варианты заданий. Учитывая особые 

образовательные потребности данной группы детей необходимы два уровня 

требований к овладению обучающимися предметных результатов: 

минимальный и достаточный. Усвоение минимального уровня дает основание 

для перевода учащихся в следующий класс. Достаточный уровень освоения 

предметных результатов не является обязательным для всех обучающихся. 

Понижать уровень требований нужно только тогда, когда учитель использовал 

все возможные коррекционно-развивающие меры воздействия. 

 

Предметные результаты 

Минимальный уровень:  

 различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных 

согласных звуков; оппозиционных согласных по звонкости-глухости, 

твердости-мягкости; деление слов на слоги для переноса;  

 списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного 

текста с орфографическим проговариванием;  



 запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с 

изученными орфограммами;  

 обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными 

буквами и буквой Ь (после предварительной отработки);  

 дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, 

признаки;  

 составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка 

слов с ориентацией на серию сюжетных картинок; выделение из текста 

предложений на заданную тему;  

 участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему.  

Достаточный уровень: 

 различение звуков и букв;   

 характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и 

опорную схему;  

 списывание рукописного и печатного текста целыми словами с 

орфографическим проговариванием;  

 запись под диктовку текста, включающего слова с изученными 

орфограммами (30-35 слов);  

 дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и 

грамматическому значению (название предметов, действий и признаков 

предметов);  

 составление и распространение предложений, установление связи 

между словами с помощью учителя, постановка знаков препинания в 

конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный знак);  

 деление текста на предложения; выделение темы текста (о чём идет 

речь), выбор одного заголовка из нескольких, подходящего по смыслу; 

 самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после 

его анализа.  
 

Содержание учебного предмета 
 

На изучение русского языка в 5 классе отводится 4 часа в неделю, всего 

135 часов, исходя из 34 учебных недель. 
 

Тематический план. 

1 Повторение.   

Звуки и буквы. Текст 

Предложение. Текст 

 

13 ч. 

17 ч. 

2 Состав слова.  25 ч. 

3 Части речи.  46 ч. 



 

Содержание программы «Русский язык»  

Повторение. 

Звуки и буквы. Текст (13 ч) 

Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные. Согласные твердые 

и мягкие. Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ё, и, ю, я. 

Согласные глухие и звонкие. Согласные парные и непарные по твердости – 

мягкости, звонкости – глухости. Разделительный ь. Ударение. Гласные ударные 

и безударные. Проверка написания безударных гласных путем изменения формы 

слова. Слог. Перенос слов. Алфавит.   

Текст. Различение текста и не текста. Определение темы текста. Заголовок. 

Предложение. Текст. (17 ч) 

Простые и сложные предложения. Повествовательные, вопросительные и 

восклицательные предложения. Знаки препинания в конце предложений. 

Главные и второстепенные члены предложения. Предложения 

распространенные и нераспространенные.  Установление последовательности 

предложений в тексте.  

Текст. Отличие предложения от текста. Деление текста на предложения. 

Граница предложений. 
 

Слово. Текст (71ч) 
 

Состав слова (25ч).  

Корень и однокоренные слова. Окончание. Приставка. Суффикс. 

Образование слов с помощью приставок и суффиксов. Разбор слов по составу. 

Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в 

корне слова. Единообразное написание ударных и безударных гласных, звонких 

и глухих согласных в корнях слов. Непроверяемые гласные и согласные в корне 

слов.  Правописание приставок. Единообразное написание ряда приставок. 

Приставка и предлог.  

Текст. Установление последовательности предложений в тексте. Связь 

предложений в тексте с помощью слов сначала, потом, затем, наконец. 
 

Части речи (46 ч) 

Имя существительное, глагол, имя прилагательное. 

Различение частей речи по вопросам и значению.   

Имя существительное: общее значение. Имена существительные 

собственные и нарицательные, одушевленные и неодушевленные. Род имен 

существительных. Число имен существительных.  

Имя существительное.  

Имя прилагательное  

Глагол   

4 Предложение.  11 ч. 

5 Повторение пройденного за год. 8 ч. 

6 Деловое письмо 15 ч 

 Всего 135 ч. 



Имя прилагательное: понятие, значение в речи. Определение рода и числа 

имени прилагательного по роду, числу имени существительного. Согласование 

имени прилагательного с существительным в роде, числе. Спряжение имен 

прилагательных.  Правописание родовых и падежных окончаний имен 

прилагательных в единственном.   

Глагол как часть речи. Изменение глагола по временам (настоящее, 

прошедшее, будущее).  

Текст. Отбор примеров и фактов для развития основной мысли (из ряда 

предложенных). 
 

Предложение. Текст  (11 ч)  

Главные и второстепенные члены предложения. Предложения 

распространенные и нераспространенные.  Установление последовательности 

предложений в тексте. Однородные члены предложения.  

Текст. Повторение пройденного 
 

Повторение (8 ч) 
 

Деловое письмо   
Адрес на открытке и конверте, поздравительная открытка, письмо. 

Записки: личные и деловые. Заметка в стенгазету, объявление, заявление, 

автобиография, анкета, доверенность, расписка и др.  Письмо с элементами 

творческой деятельности.  
 

Развитие речи, работа с текстом   

Текст, признаки текста. Отличие текстов от предложения. Заголовок 

текста, подбор заголовков к данному тексту. Работа с деформированным 

текстом. Составление рассказа по серии сюжетных картин, картине, по опорным 

словам, материалам наблюдения, по предложенной теме, по плану.   

Изложение текста с опорой на заранее составленный план. Изложение по 

коллективно составленному плану.   
 
 

 Словарь (примерный перечень, не более 25 слов) 

Адрес, беседа, библиотека, благодарю, ботинки, герой, граница, до 

свидания, забота, здравствуй, каникулы, конверт, космос, лестница, облако, 

область, однажды, огромный, охрана, пассажир, победа, север, столица, 

телевизор, телефон. 
 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Наименования объектов и средств 

материально- технического обеспечения 

Кол-во Примечания 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Э. В. Якубовская, Н.Г.Галунчикова Русский язык. 

5 класс: учебник для образоват. Организаций, 

     Библиотечный 

фонд комплектуется 



реализующих адапт. основные общеобразоват. 

программы.   Москва: «Просвещение», 2020. 

     Книги для учителя 

 Федеральный государственный образовательный 

стандарт для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

  Адаптированная основная общеобразовательная 

программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1); 

– Русский язык и чтение. 5-7 классы: речевые 

разминки, зрительные диктанты, игровые 

упражнения / авт.-сост. М.Е.Прокопенко. – 

Волгоград: Учитель, 2009. – 2009; 

– Яворская О.Н. Игры, задания, конспекты 

занятий для развития письменной речи у 

школьников (7-10 лет): Практическое пособие 

для учащихся начальной школы, учителей 

логопедов и родителей. – СПб.: КАРО, 2007 

 

на основе 

федерального 

перечня учебников, 

рекомендованных 

(допущенных) 

Минобрнауки РФ 

Печатные пособия 

Наборы сюжетных картинок в соответствии с 

тематикой, определенной в программе по русскому 

языку (в том числе в цифровой форме). 

 

  

 

 

 

Технические средства обучения 

Классная доска. 

Интерактивная доска. 

Интерактивный стол. 

Мультимедийный проектор. 

Компьютер. 

Документ-камера 

Акустические колонки 

 Размер не менее 

150×50 см 

С диагональю не 

менее 72 см 

    Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы, соответствующие содержанию 

обучения. 

Слайды, соответствующие содержанию обучения. 

Мультимедийные образовательные ресурсы, 

соответствующие содержанию обучения. 

 

  

Оборудование класса 



Эргономическая мебель: ученические столы со 

стульями. 

Учительский стол и стул. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий и пр. 

 

     В соответствии с 

санитарно-

гигиеническими 

нормами 
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