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Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету  «Русский язык»  для 5 класса составлена в 

соответствии с ФГОС образования учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) на основе:  

 

- Приказа Минобрнауки России от 19.12.2014 года № 1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

- Устава школы-интерната №15 города Белово 

- АООП школы – интерната №15; 

 

-  Рабочих программ по учебным предметам. ФГОС образования обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями. Вариант 1. 5-9 классы. Русский язык / Э.В.Якубовская, 

М.И.Шишкина, И.М.Бгажнокова.- 2-е изд.- М.: Просвещение, 2019. 

 

Реализация программы обеспечивается учебниками: 

Якубовская Э.В., Галунчикова Н.Г. Русский язык. 5 класс. Учебник. Адаптированные программы. 

ФГОС ОВЗ.- М.: Просвещение, 2020 г. 

 

Изучение русского языка в старших классах имеет своей целью развитие коммуникативно-

речевых навыков и коррекцию недостатков мыслительной деятельности. 

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач: 

― расширение представлений о языке как важнейшем средстве человеческого общения; 

― ознакомление с некоторыми грамматическими понятиями и формирование на этой 

основе грамматических знаний и умений; 

― использование усвоенных грамматико-орфографических знаний и умений для решения 

практических (коммуникативно-речевых) задач; 

― совершенствование навыка полноценного чтения как основы понимания 

художественного и научно-познавательного текстов; 

― развитие навыков речевого общения на материале доступных для понимания 

художественных и научно-познавательных текстов; 

― развитие положительных качеств и свойств личности. 
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Общая характеристика предмета 

Программа составлена с учетом уровня  обученности  учащихся, максимального развития 

познавательных интересов, индивидуально - дифференцированного к ним подхода.  Поэтому в 

целях максимального коррекционного воздействия  в содержание  программы  включен учебно – 

игровой материал, коррекционно – развивающие игры и упражнения, направленные на повышение 

интеллектуального уровня  учащихся. 

Программа по русскому языку в 5-9 классах имеет коммуникативную направленность.  Для 

достижения поставленной цели строится содержательная часть программы. Особое внимание 

уделяется таким синтаксическим конструкциям, как предложение и текст, которые обеспечивают 

реализацию коммуникативной функции речи и возможность развѐрнуто выражать мысли, точнее 

понимать высказывания других людей. Коммуникативная направленность обучения делает более 

продуктивным решение коррекционно-развивающих задач. 

Реализация коммуникативного подхода предполагает некоторое смещение акцентов при обучении 

русскому языку детей с нарушением интеллекта. Работа над усвоением грамматических категорий 

и орфографических правил перестаѐт быть самоцелью,  она осуществляется в процессе 

формирования собственно речевых умений и навыков. Большое значение приобретает не столько 

запоминание грамматической теории и орфографических правил (как изменяется, как называется), 

сколько умение применять изученный грамматико-орфографический материал в устной и 

письменной форме речевой практики. 

 

Программа включает следующие разделы: «Звуки и буквы. Текст», «Слово. Текст», 

«Предложение. Текст», «Связная письменная речь», «Деловое письмо». 

Во всех разделах к теме «Текст» задания выполняются в процессе изучения других 

грамматических тем. 

Специальные уроки делового письма или связной речи с элементами творчества проводятся 1-2 

раза в месяц по выбору учителя. Тренировочные упражнения в деловом письме используются и на 

других уроках русского языка. 

На уроки связной речи, включая работу над ошибками, отводится по 2 часа  учебного времени. 

Звуки и букв. Повторение. Звуки речи. Гласные и согласные. Гласные и согласные. Алфавит. 

Характеристика гласных: слогообразующая роль гласных, ударные и безударные гласные. 

Характеристика согласных: мягкие-твѐрдые, звонкие-глухие. Нессовпадение звука и буквы в слове. 

Твѐрдые и мягкие согласные. Их дифференциация.Обозначение мягкости согласных на письме 

буквами и, е, ѐ, ю, я, ь.   

Разделительный мягкий знак (ь). Дифференциация слитного и раздельного произношения 

согласных и гласных в словах (ня, нья). Употребление мягкого знака как показателя раздельного 

произношения согласного и гласного. Дифференциация употребления мягкого знака для 

обозначения мягкости согласных и разделительного мягкого знака. 

Согласные звонкие и глухие. Дифференциация парных звонких и глухих согласных. Установление 

несоответствия звука и буквы на конце слова. Правописание звонких и глухих согласных на конце 

слова. 



5 
 

Ударные и безударные гласные. Соответствие звука и буквы под ударением и несоответствие их в 

безударной позиции. Введение термин орфограмма. Проверка написания безударных гласных 

путѐм изменения формы слова. 

Звуковая характеристика языка. Соответствие и несоответствие произношения написанию в слове. 

Общий способ решения орфографических задач. 

Употребление разделительных ь и ъ знаков в словах. 

Проверяемые и непроверяемые написания в словах. Работа с орфографическим словарѐм. 

Слова из словаря. 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.  

Слово. Состав слова. Родственные, или однокоренные, слов. Корень-выразитель общего 

значения в группе однокоренных слов. Соотнесение однокоренных слов с их значением и 

включение их в предложения. Объяснение значений слов по плану и образцу. Подбор 

однокоренных слов, относящихся к разным частям речи. Их дифференциация. 

Окончание как изменяемая часть слова. Образование смысловой связи между словами с помощью 

окончаний. Объединение слов в словосочетания с помощью вопроса. 

Приставка как часть слова. Наблюдение за изменение значения слова в зависимости от приставки. 

Приставка и предлог.  Их различие. 

Суффикс как часть слова. Изменение значения слова в зависимости от суффикса. 

Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных, в корнях путѐм 

изменения формы слова или подбора однокоренных слов. Дифференциация способов проверки. 

Проверяемые и проверочные слова в группе однокоренных слов. 

Непроверяемые написания в корне. Наблюдение за единообразным написанием орфограмм в 

группе однокоренных слов. 

Части речи. Слово как название предмета, его признака или действия. Части речи. 

Существительное Прилагательное. Глагол. Их различение, и вопросы как средство для выявления 

этих частей речи. Различение данных частей речи в группе однокоренных слов. Их 

дифференциация в предложении. Составление словосочетаний, состоящих из разных частей речи. 

Существительное. Значение существительных в речи. Объединение ряда существительных 

общей темой. Разделение существительных на слова различных смысловых категорий: люди, их 

профессии, животные, растения, события, явления природы и т.д. Существительные, называющие 

один и тот же предмет по-разному. Существительные, противоположные по значению. 

Существительные близкие по значению. Описание картин окружающей действительности 

существительными.  

Существительные одушевлѐнные и неодушевлѐнные, собственные и нарицательные. 

Большая буква в именах собственных.  

Изменение существительных по числам. 

Род существительных. Родовые окончания. Различение существительных по родам.  

Подбор однокоренных существительных с разными грамматическими признаками. Включение их 

в предложения. 

Прилагательное. Значение прилагательных в речи. Признаки, обозначаемые прилагательными: 

цвет, размер, форма, вкус и т.д. Описание человека, животных и его частей с помощью 

прилагательных. Прилагательные, близкие по значению. 
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Род прилагательных. Его зависимость от рода существительных. Родовые окончания 

прилагательных. 

Глагол. Значение глаголов в речи. Семантические группы глаголов (глаголы движения, глаголы 

труда, глаголы речи и т.д.). Нахождение в тексте глаголов разных семантических групп. 

Изменение глаголов по времена. (настоящее, прошедшее, будущее). Их различение по вопросам и 

значению. Употребление в речи глаголов разных временных значений. 

Предложение. Нераспространѐнные и распространѐнные предложения. Главные и 

второстепенные члены предложения. Распространение предложений с помощью вопросов, 

рисунков. Ответы на вопросы нераспространѐнными и распространѐнными предложениями. 

Практическое знакомство с однородными членами предложения. Интонация перечисления.  

Дополнение предложения однородными членами. 

Различение предложений в зависимости от цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные, восклицательные. Правильное их интонирование. Составление разных по 

интонации предложений об одном предмете. 

Текст. Различение текста и не текста. Отличие предложения от текста. Деление текста на 

предложения. Границы предложений. Употребление разных частей речи в тексте и предложении. 

Установление последовательности предложений в тексте. Тема и основная мысль. Отбор 

примеров и фактов для развития основной мысли (из ряда предложенных). 

Части текста. Красная строка. Запись текста с красной строки. 

Деловое письмо. 

Адрес. Адресные данные и порядок их записи.  Восстановление порядка адресных данных. 

Индекс. Его значение. Отправитель и получатель. Тематический словарь. 

Почтовая марка, еѐ функциональное значение. 

Заполнение конверта. 

Поздравление. Текст поздравления. Его структурные части (обращение, поздравление, 

пожелание, пожелание, подпись). Тематический словарь. 

Дополнение текста поздравления пропущенными структурными частями.  

Всенародные праздники, их названия, календарные данные. 

Поздравительная открытка. Расположение частей поздравления на ней. Заполнение лицевой и 

обратной стороны поздравительной открытки. Речевой этикет. День учителя. Поздравление с днѐм 

учителя. 

Календарь памятных дат. Его заполнение. Профессиональные праздники. Внесение личностно 

значимых профессиональных праздников в календарь памятных дат. 

Записка. Текст записки, еѐ структурные части (обращение. сообщение, подпись). Тематический 

словарь. 

Записка-просьба, записка-приглашение, записка-извинение, записка-благодарность. Речевой 

этикет. 

Дополнение текста пропущенными структурными частями. 

Составление записок на заданные темы, правильное расположение записок на листе бумаги. 

Письмо. Личные письма. Текст письма и его структурные части (приветствие с обращением, 

сообщение, прощание, подпись). Тематический словарь. 

Дополнение текста пропущенными структурными частями. 
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Выделение в тексте письма вопросов и просьб к адресату как отдельной структурной единицы. 

Преобразование повествовательного текста в текст письма. Коллективное сочинение писем по 

образцу, по письму-заготовке, на заданную тему, ответов на полученное письмо. 

Связная речь с элементами творчества. 

Коллективное составление рассказа по серии сюжетных картинок. 

Коллективное изложение зрительно воспринимаемого текста по данному началу и опорным 

словам. 

Коллективное изложение текста, воспринятого на слух. Выделение опорных слов из текста с 

предварительным его анализом (тема, образные слова, средства связи предложений). Обсуждение 

заголовка к тексту. Изложение рассказа по данному началу и опорным словам. 

Изложение воспринятого на слух текста по данному началу и опорным словам. 

Принципы реализации программы: 

индивидуально – личностный подход к каждому ребенку; 

коллективизм; 

креативность (творчество); 

ценностно – смысловое равенство педагога и ребенка; 

научность; 

сознательность и активность воспитанников; 

наглядность 

Форма организации образовательного процесса. Основной, главной формой организации 

учебного процесса является урок . В процессе обучения школьников целесообразно использовать 

следующие методы и приемы: 

- словесный метод ( рассказ, объяснение ,беседа, работа с учебником); 

- наглядный метод (метод иллюстраций, метод демонстраций); 

- практический метод (упражнения, практическая работа); 

- репродуктивный метод (работа по алгоритму); 

- коллективный, индивидуальный; 

- творческий метод; 
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Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный  предмет «Русский язык »  в 5 классе включѐн в обязательную часть учебного плана, 

относится к предметной области «Язык. Речевая практика». 

 В соответствии с учебным планом на изучение предмета отводится  5 часов в неделю (35 

учебных  недель; 175 часов).  
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Описание планируемых результатов освоения учебного предмета  

Требования к контролю и оценке знаний к контролю и оценке знаний определены тремя уровнями 

в зависимости от учебных возможностей школьников: 

первый уровень (базовый) предполагает реализацию требований к ученику в объѐме 

программного материала; 

второй уровень скорректирован по отношению к базовому уровню в сторону уменьшения объѐма 

материала и его содержательного потенциала (с систематическим использованием образцов 

выполнения работы, опорных схем, опосредованных подсказок); 

третий уровень ограничен умением аккуратно и правильно списывать с рукописного и печатного 

текстов. Он доступен ученикам с более выраженными или осложнѐнными интеллектуальными 

нарушениями. 

1-й уровень: 

- писать под диктовку текст, включающий слова с изученными орфограммами (55-60 слов); 

- подбирать однокоренные слова и следить за единообразным написанием слов в разных частях 

слова; 

- определять части речи; 

- составлять простые и сложные предложения с опорой на иллюстрацию, предложенную 

ситуацию; 

- составлять план к текстам повествовательного характера с чѐтко выраженными структурными 

частями; 

- писать изложение после предварительного анализа по коллективно составленному плану и 

данной иллюстрации; 

- оформлять деловые бумаги с опорой на образец. 

2-й уровень: 

- писать под диктовку текст с изученными орфограммами; 

- пользоваться школьным орфографическим словарѐм; 

- решать орфографические задачи, опираясь на схему; 

- называть и различать части речи; 

- принимать участие в составлении плана и отборе речевого материала для создания текста; 

- оформлять деловые бумаги с опорой на образец (под руководством учителя). 

3-уровень: 

- знать буквы, обозначать звуки буквами; 

- списывать с печатного и рукописного текстов отдельные слова; 

- участвовать в подборе слов к предметным картинкам; 

- находить начало и конец предложения (большая буква в начале и точка в конце); 

- участвовать в коллективном обсуждении содержания текста упражнений, подборе 

заголовка к тексту; 

- записывать по памяти своѐ имя, фамилию и отчество, а также домашний адрес. 
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Содержание учебного предмета (175 часов) 

 

Повторение. Звуки и буквы. Текст(19ч.).  Гласные и согласные. Алфавит. Несовпадение звука и 

буквы в слове. Твѐрдые и мягкие согласные перед и, е, ѐ, ю, я. Мягкий знак на конце и в середине 

слова. Правописание слов с разделительным мягким знаком. Парные звонкие и глухие согласные, 

их правописание на конце слова. Ударные и безударные гласныев слове. Проверка безударных 

гласных в слове. Текст. Различение текста и не текста. Определение темы текста. Заголовок. 

Деловое письмо. Адрес. Коллективное составление рассказа по серии картинок. 

Предложение. Текст. (17ч). Выражение в предложении законченной мысли. Распространение 

предложений. Порядок слов в предложении. Главные и второстепенные члены предложения. 

Сказуемое. Подлежащее. Второстепенные члены предложения. Знаки препинания в конце 

предложения. Вопросительные предложения. Восклицательные предложения. Повествовательные 

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

письмо. Адрес. 

Состав слова. (43ч.). Корень и однокоренные слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Приставка 

и предлог. Правописание безударных гласных. Правописание парных звонких и глухих согласных 

в корне. Деловое письмо. Поздравление. Составление рассказа по сюжетной картинке и данному 

плану. 

Части речи. Текст. (11ч). Понятие о частях речи. Существительное. Глагол. Прилагательное. 

Употребление разных частей речи в предложении и тексте. 

Имя существительное. (24ч.). Значение существительного в речи. Одушевлѐнные и 

неодушевлѐнные существительные. Собственные и нарицательные существительные. 

Правописание имѐн собственных. Число имѐн существительных. Род имѐн. существительных. 

Текст. Тема и основная мысль текста. Деловое письмо. Поздравление. Коллективное изложение 

текста, воспринятого на слух. 

Имя прилагательное. (15ч.). Значение прилагательных в речи. Изменение прилагательных по 

родам. Окончания прилагательных мужского, женского, среднего рода. Деловое письмо. Записка. 

Глагол. (15.). Значение глаголов в речи. Изменение глаголов по временам. Настоящее, пошедшее, 

будущее время глаголов. Различение глаголов по временам. Текст. Отбор примеров и фактов для 

подтверждения основной мысли. Коллективное изложение текста, воспринятого на слух, по 

данному началу и опорным словам. 

Предложение. Текст. (14ч.). Главные и второстепенные члены предложения. 

Нераспространѐнные и распространѐнные предложения. Однородные члены предложения. 

Деловое письмо. Записка. 

Повторение. (17ч.). Существительное. Прилагательное. Глагол. Предложение. Текст. Деловое 

письмо. Письмо.
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 Тематическое планирование с описанием основных видов учебной деятельности 

№ 

урока     

 

Тема программы, тема урока 

 

Кол-

во 

часов 

в 

теме 

Самост 

работа 

Провероч.  

работы 

Контр. 

работы 

 

Основные виды учебной деятельности  

учащихся: 

 Повторение. Звуки и буквы. Текст. 19    Восстанавливают в памяти порядок 

букв в алфавите, закрепляют умение 

пользоваться орфографическим 

словарѐм. Наблюдают за соотнесением 

звука и буквы под ударением и 

несоответствием в безударном 

положении. Делают вывод о 

необходимости проверять безударный 

гласный в слове. Используют способ 

проверки безударных гласных по 

данному образцу рассуждения (я 

сомневаюсь, поэтому проверяю 

определѐнным способом). Пополняют 

словарь по теме, приводят примеры 

слов с проверяемыми и 

непроверяемыми безударными. 

Различают на слух и чѐтко произносят 

твѐрдые и мягкие согласные. 

Доказывают правильность постановки 

мягкого знака в слове по данному 

1 Гласные  согласные. Алфавит 1    

2 Несовпадение звука и буквы в слове 1    

3 Твѐрдые и мягкие согласные перед и, е, ѐ, ю, я. 1    

4 Мягкий знак на конце слова  1    

5 Мягкий знак в середине слова 1    

6 Правописание слов с разделительным мягким 

знаком 

1    

7 Текст. Различение текста и не текста 1    

8 Парные звонкие и глухие согласные, их 

написание на конце слова 

1    

9 Ударные и безударные гласные в слове 1    

10 Проверка безударных гласных в слове. 1    

11 Правописание сомнительных согласных и 

безударных гласных в слове 

1    

12 Текст. Определение темы текста. Заголовок 1    

13 Звуки и буквы. Закрепление знаний 1    

14 Звуки и буквы. Проверочный диктант 1  1  

15 Звуки и буквы. Работа над ошибками 1    

16 Деловое письмо. Адрес 1    
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17 Деловое письмо. Адрес. Анализ творческих работ 1    образцу рассуждения. Пополняют 

словарь по теме новыми примерами. 

Наблюдают за написанием 

разделительного мягкого знака в 

словах. Упражняются в умении 

слышать, правильно произносить и 

записывать слова с разделительным 

мягким знаком. Доказывают 

правильность написания таких слов. 

Вспоминают правила переноса таких 

слов. Обогащают словарь новыми 

примерами. Сравнивают слова с мягким 

знаком и слова с разделительным 

мягким знаком. Различают звонкие и 

глухие согласные на слух.  Сравнивают, 

как они произносятся и как пишутся на 

конце слова. Доказывают правильность 

написания парных согласных на конце 

слова по данному образцу рассуждения. 

Учатся различать текст и несколько 

отдельных предложений. Объясняют 

эти различия. Коллективно подбирают 

заголовок к тексту. Знакомятся с 

понятием «адрес». Запоминают и 

перечисляют все адресные данные, 

которые необходимо указывать в 

почтовых отправлениях. Тренируются в 

записи адресов 

18 Коллективное составление рассказа по серии 

картинок 

1    

19 Коллективное составление рассказа по серии 

картинок. Анализ творческих работ 

1    
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 Предложение. Текст 17    Закрепляют умение выделять 

предложение из текста. Делить текст на 

предложения. Восстанавливать 

нарушенный порядок слов в 

предложении. Связывают слова в 

предложении, изменяя форму слов.  

 

Знакомятся с главными и 

второстепенными членами 

предложения. Различают подлежащее и 

сказуемое по значению в предложении 

и по вопросам. Правильно 

подчѐркивают главные и 

второстепенные члены предложения. 

Различают предложения по интонации. 

Сравнивают их, выделяя видимые 

признаки (восклицания или 

вопросительные слова в начале 

предложений, знаки препинания в 

конце предложений). Тренируются в 

выразительном чтении таких 

предложений. Принимают участие в 

составлении диалогов с дополнением 

ответа на вопрос собеседника. 

Соблюдают при этом правильную 

расстановку знаков препинания и 

точность интонирования реплик 

диалога при его чтении. Учатся 

20 Выражение в предложении законченной мысли 1    

21 Распространение предложений 1    

22 Порядок слов в предложении 1    

23 Связь слов в предложении 1    

24 Главные члены предложения 1    

25 Сказуемое 1    

26 Подлежащее 1    

27 Второстепенные члены предложения 1    

28 Наблюдение за знаками препинания в конце 

предложения 

1    

29 Вопросительные предложения 1    

30 Восклицательные предложения 1    

31 Повествовательные, вопросительные и 

восклицательные предложения 

1    

32 Текст. Отличие предложения от текста. Деление 

текста на предложения 

1    

33 Предложение. Контрольный диктант 1   1 

34 Предложение. Закрепление знаний. Работа над 

ошибками 

1    

35 Деловое письмо. Адрес 1    

36 Деловое письмо. Адрес. Анализ творческих работ 

 

 

 

 

 

1    
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составлять диалоги по образцу и схеме 

диалога. Перечисляют все адресные 

данные, которые необходимо указывать 

в почтовых отправлениях. Располагают 

адресные данные в нужной 

последовательности.  

 Состав слова 43    Знакомятся с однокоренными словами, 

учатся выделять общий корень в группе 

однокоренных слов. Сравнивают 

значения данных слов: находят 

сходства и различия. Знакомятся с 

разными частями слова: корень, 

приставка, суффикс и окончание. 

Учатся различать их по функциям: 

изменение значения слова, связь между 

словами. Накапливают словарь 

однокоренных слов, включают их в 

предложения. Наблюдают за 

единообразным написанием гласных и 

парных звонких и глухих согласных в 

корне однокоренных слов, находят 

проверяемые и проверочные слова в 

группе однокоренных слов. Овладевают 

способами проверки безударных 

гласных и парных согласных в корне 

однокоренных слов. Пополняют свой 

словарный запас однокоренными 

37 Корень и однокоренные слова 1    

38 Общее в значении однокоренных слов 1    

      

39 Различия в значении однокоренных слов 1    

40 Включение  однокоренных слов в предложения 1    

41 Окончание - изменяемая часть слова 1    

42 Выделение окончания в слове 1    

43 Установление связи между словами с помощью 

окончания 

1    

44 Приставка как часть слова 1    

45 Изменение значения слова в зависимости от 

приставки  

1    

46 Выделение приставки в слове 1    

47 Приставка и предлоги 1    

48 Различение приставок и предлогов 1    

49 Суффикс как часть слова 1    

50 Изменение значения слова в зависимости от 

суффикса 

1    

51 Выделение суффикса в слове 1    

52 Безударные гласные в корне слова 1    
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53 Изменение формы слова для проверки безударной 

гласной в корне  

1    словами и активно используют их при 

составлении предложений. Учатся 

строить диалог из отдельных реплик , 

включая их в заданную схему диалога. 

Запоминают и правильно записывают 

свой домашний адрес. Учатся писать 

поздравительные открытки по 

общепринятому плану, соблюдая 

правильное расположение частей текста 

поздравления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54 Употребление однокоренных слов для проверки 

безударной гласной в корне 

1    

55 Слово – корень с ударной гласной 1    

56 Единообразное написание гласных в корне 

однокоренных слов 

1    

57 Единообразное написание гласных в корне 

однокоренных слов 

1    

58 Проверяемые слова в группе однокоренных слов 1    

59 Проверочные слова в группе однокоренных слов 1    

60 Проверка безударных гласных в корне слова 1    

61 Применение правила для проверки безударной 

гласной в корне 

1    

62 Правописание парных звонких и глухих 

согласных в корне 

1    

63 Изменение формы слова для проверки парных 

звонких и глухих согласных в корне 

1    

64 Единообразное написание парных звонких 

согласных в корне 

1    

65 Единообразное написание парных глухих 

согласных в корне 

1    

66 Проверка парных звонких согласных в корне 1    

67 Проверка парных глухих согласных в корне 1    

68 Проверяемые гласные в корне 1    

69 Проверяемые согласные в корне 1    

70 Непроверяемые написания в корне 1    



16 
 

71 Единообразное написание корня в группе 

однокоренных       слов 

1             

72 Применение правил на правописание гласных и 

согласных в корне  

1    

73 Состав слова. Закрепление знаний 1    

74 Состав слова. Контрольный  диктант 1   1 

75 Состав слова. Работа нал ошибками 1    

76 Деловое письмо. Поздравление 1    

77 Деловое письмо. Поздравление. Анализ 

творческих работ 

1    

78 Составление рассказа по сюжетной картинке и 

данному плану 

1    

79 Составление рассказа по сюжетной картинке и 

данному плану. Анализ творческих работ 

1    

 Части речи. Текст 11    Чѐтко различают названия предметов, 

действий, признаков. Соотносят эти 

названия с новыми понятиями о частях 

речи. Ставят вопросы к 

существительным, глаголам и 

прилагательным, используя прошлый 

опыт, выделяют части речи в 

предложении и правильно 

подчѐркивают их. Употребляют разные 

части речи в предложении и тексте. 

Используют разные части речи в 

диалоге, отвечая нам вопросы 

собеседника одним словом 

80 Понятие о частях речи 1    

81 Названия предметов, действий и признаков 1    

82 Существительное 1    

83 Глагол 1    

84 Прилагательное 1    

85 Различение частей речи по вопросу  1    

86 Различение частей речи по значению 1    

87 Употребление разных частей речи в предложении 1    

88 Употребление разных частей речи в тексте 1    

89 Части речи. Проверочный диктант 1  1  

90 Части речи. Работа над ошибками 1    
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(существительным, глаголом или 

прилагательным). 

 Имя существительное 24    Понимают значение существительных в 

речи. Подбирают к обобщающим 

названиям названия конкретных 

предметов и обозначают ряд 

конкретных названий предметов 

обобщающим словом. Знакомятся с 

понятием «одушевлѐнные и 

неодушевлѐнные существительные»,  

«собственные и нарицательные 

существительные». Объясняют, чем они 

отличаются, для чего даѐтся 

собственное имя предмету.  

Делают вывод о правилах  

правописания имѐн собственных, 

используя прошлый опыт. Употребляют 

существительные в единственном и 

множественном числе. Знакомятся с 

понятием рода. Различают 

Существительные мужского, женского 

и среднего рода, подставляя к ним 

личные местоимения. Обобщают 

полученные знания о существительном, 

приводят примеры для характеристики 

изученных грамматических признаков 

существительного. Выделяют в тексте 

91 Значение существительных в речи     

92 Выделение существительных в предложении и 

тексте 

1    

93 Одушевлѐнные и неодушевлѐнные 

существительные 

1    

94 Собственные и нарицательные существительные 1    

95 Большая буква в именах собственных 1    

96 Правописание имѐн собственных 1    

97 Текст. Тема и основная мысль текста 1    

98 Число имѐн существительных 1    

99 Понятие о единственном и множественном числе 

существительных 

1    

100 Употребление существительных в единственном 

числе 

1    

101 Употребление существительных во 

множественном числе 

1    

102 Знакомство с понятием рода  1    

103 Существительные мужского рода 1    

104 Существительные женского рода 1    

105 Существительные среднего рода  1    

106 Различение существительных по родам 1    

107 Выделение существительных в предложении и 

тексте 

 

1    
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108 Существительное.  Закрепление знаний 1    основную мысль. Читают историческую 

справку о новогоднем празднике и 

делятся с одноклассниками 

интересными сведениями. Тренируются 

в написании поздравлений, опираясь на 

схемы частей поздравления. 

109 Существительное. Проверочный диктант 1  1  

110 Существительное. Работа над ошибками 1    

111 Деловое письмо. Поздравление 1    

112 Деловое письмо. Поздравление. Анализ 

творческих работ 

1    

113 Коллективное изложение текста, воспринятого на 

слух 

1    

114 Коллективное изложение текста, воспринятого на 

слух. Анализ творческих работ 

1    

 Имя прилагательное 15    Понимают значение прилагательных в 

речи. Различают признаки, 

обозначаемые прилагательными, и 

приводят свои примеры разных 

признаков. Определяют зависимость 

рода прилагательных от рода 

существительных и доказывают эту 

зависимость на конкретных примерах. 

Знакомятся с окончаниями 

прилагательных мужского, женского и 

среднего рода и учатся их различать и 

соотносить с вопросами. Овладевают 

умением изменять прилагательные по 

родам. Обогащают свою речь 

прилагательными, подбирая 

словосочетания с прилагательными на 

заданные темы. Знакомятся с запиской. 

115 Значение прилагательных в речи 1    

116 Выделение прилагательных в предложении и 

тексте 

1    

117 Различение признаков, обозначаемых 

прилагательными 

1    

118 Понятие о роде прилагательных 1    

119 Зависимость рода  прилагательных от рода 

существительных 

1    

120 Окончания прилагательных мужского рода 1    

121 Окончания прилагательных женского рода 1    

122 Окончания прилагательных среднего рода 1    

123 Окончания прилагательных мужского, женского и 

среднего рода 

1    

124 Изменение прилагательных по родам 1    

125 Прилагательное. Закрепление знаний 1    

126 Прилагательное.  Контрольный диктант 1   1 
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127 Прилагательное. Работа над ошибками 1    Учатся правильно называть и выделять 

в ней три части. Запоминают важные 

слова из тематического словаря. 

Тренируются в записи недостающих 

частей записок. 

128 Деловое письмо. Записка 1    

129 Деловое письмо. Записка.  Анализ творческих 

работ 

1    

 Глагол 15    Понимают значение глаголов в речи. 

Различают действия, обозначаемые 

глаголами, и приводят свои примеры 

разных действий. Различают глаголы 

настоящего. Прошедшего и будущего 

времени по вопросам и значению. 

Учатся связывать показатель времени с 

моментом речи. Находят в тексте 

примеры, подтверждающие основную 

мысль. Учатся анализировать текст: чем 

он интересен, какие примеры (факты) 

делают текст интересным. 

130 Значение глаголов в речи 1    

131 Выделение глаголов в предложении и тексте 1    

132 Различение действий, обозначаемых глаголами 1    

133 Изменение глаголов по временам 1    

134 Настоящее время глаголов 1    

135 Прошедшее время глаголов 1    

136 Будущее время глаголов 1    

137 Различение глаголов по временам 1    

138 Текст. Выделение основной мысли текста 1    

139 Текст. Отбор примеров и фактов для 

подтверждения основной мысли  

1    

140 Глагол. Закрепление знаний 1    

141 Глагол. Проверочный диктант 1  1  

142 Глагол. Работа над ошибками 1    

143 Коллективное изложение текста, воспринятого на 

слух, по данному началу и опорным словам 

1     

144 Коллективное изложение текста, воспринятого на 

слух, по данному началу и опорным словам. 

Анализ творческих работ 

1     

 Предложение. Текст 14     
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145 Главные члены предложения 1     

146 Второстепенные члены предложения 1     

147 Постановка вопросов от главных членов 

предложения к второстепенным членам 

1     

148 Нераспространѐнные и распространѐнные 

предложения 

1     

149 Различение нераспространѐнных и 

распространѐнных предложений 

1     

150 Распространение предложений 1     

151 Знакомство с однородными членами предложения 1     

152 Выделение однородных членов в предложении 1     

153 Дополнение предложения однородными членами 1     

154 Предложение. Закрепление знаний 1     

155 Предложение. Проверочный диктант 1  1   

156 Предложение. Работа над ошибками 1     

157 Деловое письмо. Записка 1     

158 Деловое письмо. Записка. Анализ творческих 

работ 

1     

 Повторение 17     

159 Состав слова 1    

160 Корень,  окончание 1    
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161 Приставка, суффикс 1    

162 Части речи 1    

163 Существительное 1    

164 Прилагательное 1    

165 Глагол 1    

166 Части речи. Закрепление знаний 1    

167 Предложение.  Контрольный диктант 1   1 

168 Текст. Работа над ошибками 1    

169 Деловое письмо. Адрес 1    

170 Деловое письмо. Адрес. Анализ творческих работ 1    

171 Звуко – буквенный анализ слова 1    

172 Разбор слова по составу 1    

173 Разбор имени существительного как части речи 1    

174 Разбор имени прилагательного как части речи 1    

175 Разбор предложения по членам 1    
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Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

 

Учебно-методическая литература: учебник:  

Якубовская Э.В., Галунчикова Н.Г. Русский язык. 5 класс. Учебник. 

Адаптированные программы. ФГОС ОВЗ.- М.: Просвещение, 2020 г. 

Справочная литература: 

1. Научно-популярные и художественные книги для работы с текстами  в 

соответствии с          основным   содержанием  обучения. 

2. Детская справочная литература. 

Методические пособия для учителя: 

1. С.Ю.Ильина.  Формирование текстовой деятельности учащихся с 

интеллектуальным недоразвитием. - М.: Просвещение, 2017 г. 

2. Э.В.Якубовская.  Русский язык.5 класс. Дидактический материал. - М.: 

Просвещение, 2019 г. 

3. Таблицы в соответствии с программой обучения. 

4. Плакаты по основным темам.  

5. Иллюстрированные материалы (альбомы, комплекты открыток). 

 

Технические средства обучения: 

1.DVD – проигрыватель 

2.Компьютер 

3.Магнитофон 

Аудиозаписи соответствующие содержанию обучения. 

Видеофильмы соответствующего содержания. 

Слайды соответствующего содержания. 

Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения 

 

Оборудование: 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

Магнитная доска. 

Настольные развивающие игры по тематике предмета (лото, игры – путешествия и 

т.д.). 

Наборы ролевых игр, игрушек, конструкторов.
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Календарно-тематическое планирование 

 

дата измен № 

урока     

 

Тема программы, тема урока 

 

Кол-во 

часов 

в 

теме 

Самост 

работа 

Пров.  

работы 

Контр.. 

работы 

   Повторение. Звуки и буквы. Текст. 19    

01.09  1 Гласные  согласные. Алфавит 1    

02.09  2 Несовпадение звука и буквы в слове 1    

03.09  3 Твѐрдые и мягкие согласные перед и, е, ѐ, ю, я. 1    

04.09  4 Мягкий знак на конце слова  1    

07.09  5 Мягкий знак в середине слова 1    

08.09  6 Правописание слов с разделительным мягким знаком 1    

09.09  7 Текст. Различение текста и не текста 1    

10.09  8 Парные звонкие и глухие согласные, их написание на конце слова 1    

11.09  9 Ударные и безударные гласные в слове 1    

14.09  10 Проверка безударных гласных в слове. 1    

15.09  11 Правописание сомнительных согласных и безударных гласных в слове 1    

16.09  12 Текст. Определение темы текста. Заголовок 1    

17.09  13 Звуки и буквы. Закрепление знаний 1    

18.09  14 Звуки и буквы. Проверочный диктант 1  1  

21.09  15 Звуки и буквы. Работа над ошибками 1    

22.09  16 Деловое письмо. Адрес 1    

23.09  17 Деловое письмо. Адрес. Анализ творческих работ 1    

24.09  18 Коллективное составление рассказа по серии картинок 1    

25.09  19 Коллективное составление рассказа по серии картинок. Анализ творческих 

работ 

1    
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   Предложение. Текст 17    

28.09  20 Выражение в предложении законченной мысли 1    

29.09  21 Распространение предложений 1    

30.09  22 Порядок слов в предложении 1    

01.10  23 Связь слов в предложении 1    

02.10  24 Главные члены предложения 1    

05.10  25 Сказуемое 1    

06.10  26 Подлежащее 1    

07.10  27 Второстепенные члены предложения 1    

08.10  28 Наблюдение за знаками препинания в конце предложения 1    

09.10  29 Вопросительные предложения 1    

12.10  30 Восклицательные предложения 1    

13.10  31 Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения 1    

14.10  32 Текст. Отличие предложения от текста. Деление текста на предложения 1    

15.10  33 Предложение. Контрольный диктант 1   1 

16.10  34 Предложение. Закрепление знаний. Работа над ошибками 1    

19.10  35 Деловое письмо. Адрес 1    

20.10  36 Деловое письмо. Адрес. Анализ творческих работ 1    

   Состав слова 43    

21.10  37 Корень и однокоренные слова 1    

22.10  38 Общее в значении однокоренных слов 1    

23.10  39 Различия в значении однокоренных слов 1    

05.11  40 Включение  однокоренных слов в предложения 1    

06.11  41 Окончание - изменяемая часть слова 1    

09.11  42 Выделение окончания в слове 1    

10.11  43 Установление связи между словами с помощью окончания 1    

11.11  44 Приставка как часть слова 1    
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12.11  45 Изменение значения слова в зависимости от приставки  1    

13.11  46 Выделение приставки в слове 1    

16.11  47 Приставка и предлоги 1    

17.11  48 Различение приставок и предлогов 1    

18.11  49 Суффикс как часть слова 1    

19.11  50 Изменение значения слова в зависимости от суффикса 1    

20.11  51 Выделение суффикса в слове 1    

23.11  52 Безударные гласные в корне слова 1    

24.11  53 Изменение формы слова для проверки безударной гласной в корне  1    

25.11  54 Употребление однокоренных слов для проверки безударной гласной в корне 1    

26.11  55 Слово – корень с ударной гласной 1    

27.11  56 Единообразное написание гласных в корне однокоренных слов 1    

30.11  57 Единообразное написание гласных в корне однокоренных слов 1    

01.12  58 Проверяемые слова в группе однокоренных слов 1    

02.12  59 Проверочные слова в группе однокоренных слов 1    

03.12  60 Проверка безударных гласных в корне слова 1    

04.12  61 Применение правила для проверки безударной гласной в корне 1    

07.12  62 Правописание парных звонких и глухих согласных в корне 1    

08.12  63 Изменение формы слова для проверки парных звонких и глухих согласных в 

корне 

1    

09.12  64 Единообразное написание парных звонких согласных в корне 1    

10.12  65 Единообразное написание парных глухих согласных в корне. Проверочная 

работа 

1  1  

11.12  66 Проверка парных звонких согласных в корне 1    

14.12  67 Проверка парных глухих согласных в корне 1    

15.12  68 Проверяемые гласные в корне 1    

16.12  69 Проверяемые согласные в корне 1    
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17.12  70 Непроверяемые написания в корне 1    

18.12  71 Единообразное написание корня в группе однокоренных слов 1    

21.12  72 Применение правил на правописание гласных и согласных в корне  1    

22.12  73 Состав слова.  Закрепление знаний 1    

23.12  74 Состав слова. Контрольный  диктант 1   1 

24.12  75 Состав слова. Работа нал ошибками 1    

25.12  76 Деловое письмо. Поздравление 1    

11.01  77 Деловое письмо. Поздравление. Анализ творческих работ 1    

12.01  78 Составление рассказа по сюжетной картинке и данному плану 1    

13.01  79 Составление рассказа по сюжетной картинке и данному плану. Анализ 

творческих работ 

1    

   Части речи. Текст 11    

14.01  80 Понятие о частях речи 1    

15.01  81 Названия предметов, действий и признаков 1    

18.01  82 Существительное 1    

19.01  83 Глагол 1    

20.01  84 Прилагательное 1    

21.01  85 Различение частей речи по вопросу  1    

22.01  86 Различение частей речи по значению 1    

25.01  87 Употребление разных частей речи в предложении 1    

26.01  88 Употребление разных частей речи в тексте 1    

27.01  89 Части речи. Проверочный диктант 1  1  

28.01  90 Части речи. Работа над ошибками 1    

   Имя существительное 24    

29.01  91 Значение существительных в речи 1    

01.02  92 Выделение существительных в предложении и тексте 1    

02.02  93 Одушевлѐнные и неодушевлѐнные существительные 1    
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03.02  94 Собственные и нарицательные существительные 1    

04.02  95 Большая буква в именах собственных 1    

05.02  96 Правописание имѐн собственных 1    

08.02  97 Текст. Тема и основная мысль текста 1    

09.02  98 Число имѐн существительных 1    

10.02  99 Понятие о единственном и множественном числе существительных 1    

11.02  100 Употребление существительных в единственном числе 1    

12.02  101 Употребление существительных во множественном числе 1    

15.02  102 Знакомство с понятием рода  1    

16.02  103 Существительные мужского рода 1    

17.02  104 Существительные женского рода 1    

18.02  105 Существительные среднего рода 1    

19.02  106 Различение существительных по родам 1    

22.02  107 Выделение существительных в предложении и тексте 1    

24.02  108 Существительное.  Закрепление знаний 1    

25.02  109 Существительное. Проверочный диктант 1  1  

26.02  110 Существительное. Работа над ошибками 1    

01.03  111 Деловое письмо. Поздравление 1    

02.03  112 Деловое письмо. Поздравление. Анализ творческих работ 1    

03.03  113 Коллективное изложение текста, воспринятого на слух 1    

04.03  114 Коллективное изложение текста, воспринятого на слух. Анализ творческих 

работ 

1    

   Имя прилагательное     

05.03  115 Значение прилагательных в речи 15    

09.03  116 Выделение прилагательных в предложении и тексте 1    

10.03  117 Различение признаков, обозначаемых прилагательными 1    

11.03  118 Понятие о роде прилагательных 1    
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12.03  119 Зависимость рода  прилагательных от рода существительных 1    

15.03  120 Окончания прилагательных мужского рода 1    

16.03  121 Окончания прилагательных женского рода 1    

17.03  122 Окончания прилагательных среднего рода 1    

18.03  123 Прилагательное. Контрольный диктант 1   1 

19.03  124 Прилагательное. Работа над ошибками.  1    

29.03  125 Прилагательное. Закрепление знаний 1    

30.03  126 Окончания прилагательных мужского, женского, среднего рода 1    

31.03  127 Изменение прилагательных по родам 1    

01.04  128 Деловое письмо. Записка 1    

02.04  129 Деловое письмо. Записка.  Анализ творческих работ 1    

   Глагол 15    

05.04  130 Значение глаголов в речи 1    

06.04  131 Выделение глаголов в предложении и тексте 1    

07.04  132 Различение действий, обозначаемых глаголами 1    

08.04  133 Изменение глаголов по временам 1    

09.04  134 Настоящее время глаголов 1    

12.04  135 Прошедшее время глаголов 1    

13.04  136 Будущее время глаголов 1    

14.04  137 Различение глаголов по временам 1    

15.04  138 Текст. Выделение основной мысли текста 1    

16.04  139 Текст. Отбор примеров и фактов для подтверждения основной мысли  1    

19.04  140 Глагол. Закрепление знаний 1    

20.04  141 Глагол. Проверочный диктант 1  1  

21.04  142 Глагол. Работа над ошибками 1    

22.04  143 Коллективное изложение текста, воспринятого на слух, по данному началу и 

опорным словам 

1    
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23.04  144 Коллективное изложение текста, воспринятого на слух, по данному началу и 

опорным словам. Анализ творческих работ 

1    

   Предложение. Текст 14    

26.04  145 Главные члены предложения 1    

27.04  146 Второстепенные члены предложения 1    

28.04  147 Постановка вопросов от главных членов предложения к второстепенным 

членам 

1    

29.04  148 Нераспространѐнные и распространѐнные предложения 1    

30.04  149 Различение нераспространѐнных и распространѐнных предложений 1    

04.05  150 Распространение предложений 1    

05.05  151 Знакомство с однородными членами предложения 1    

06.05  152 Выделение однородных членов в предложении 1    

07.05  153 Дополнение предложения однородными членами 1    

11.05  154 Предложение. Закрепление знаний 1    

12.05  155 Предложение. Проверочный диктант 1  1  

13.05  156 Предложение. Работа над ошибками 1    

14.05  157 Деловое письмо. Записка 1    

17.05  158 Деловое письмо. Записка.  Анализ творческих работ 1    

   Повторение 17    

18.05  159 Состав слова 1    

18.05  160 Корень,  окончание 1    

19.05  161 Приставка, суффикс 1    

19.05  162 Части речи 1    

20.05  163 Существительное 1    

20.05  164 Прилагательное 1    

21.05  165 Глагол 1    

21.05  166 Части речи. Закрепление знаний 1    
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24.05  167 Предложение.  Контрольный диктант 1   1 

25.05  168 Текст. Работа над ошибками 1    

25.05  169 Деловое письмо. Адрес 1    

26.05  170 Деловое письмо. Адрес. Анализ творческих работ 1    

26.05  171 Звуко - буквенный анализ слова 1    

27.05  172 Разбор слова по составу 1    

27.05  173 Разбор имени существительного как части речи 1    

28.05  174 Разбор имени прилагательного как части речи 1    

28.05  175 Разбор предложения по членам 1    
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Прохождение программы 

 

5 класс 

 Количество 

часов по 

программе 

Количество 

часов по  

КТП 

Проведено 

фактически 

Отставание Механизм устранения 

1 четверть 175 39 39 0  

2 четверть     

3 четверть     

4 четверть     

Год     

 


