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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе: Закона Российской Федерации от 

29 декабря 2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

Федерального закона Российской Федерации от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ 

"Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации". 

Приказа Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)". 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.3286-15 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врачаРоссийской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26). 

Приказа минобрнауки России от 30 августа 2013 года № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам- 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (п.18.1 в редакции приказа Минпросвещения 

России от 1 марта 2019 г. № 95); 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образованиядля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

МБОУ Тарнопольская СОШ (утверждена приказом директора от «29» 

августа 2020 г. № 18/1); 

Примерной программы основного общего образования по русскому языку: 

Рабочая программа составлена на основе программы по русскому языку для 5 

класса специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 

VIII вида. Автор программы В. В. Воронкова. Изд. Центр «ВЛАДОС» 2011 

год. 

   При планировании использован материал учебника русский язык 5 класса 

для специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII 

вида. Автор:  Н.Г. Галунчикова  Э.В. Якубовская. 
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Содержание программы по русскому языку составляют два раздела: 

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

Коммуникативная направленность является основной отличительной чертой 

каждого из двух разделов. 

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. 

Место учебного предмета 

Рабочая программа предмета «Русский язык» рассчитана 136 учебных часов, 

в том числе:5 классах- 136 часов из расчета 4 учебных часа в неделю.  

В учебном плане школы реализация программы курса «Русский язык» 

осуществляется в соответствии с требованиями Федерального базисного 

учебного плана. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

Личностные учебные действия 

активно включаться в общеполезную социальную деятельность; 

осуществлять действия самоконтроля за свои поступки в школе, в обществе, 

в природе; 

уважительно и бережно относиться к труду работников школы, школьному 

имуществу; 

проявлять самостоятельность при выполнении заданий; 

оказывать помощь сверстникам и взрослым; 

гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и 

своих товарищей; 
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адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, 

живописи и др.; 

проявлять бережное отношение к культурно-историческому наследию 

родного края и страны. 

Коммуникативные учебные действия 

вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.); 

слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его; 

использовать доступные источники и средства получения информации для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные учебные действия 

принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 

практических задач, осуществлять коллективный поиск средств их 

осуществления; 

осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения 

практических и учебных задач; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

осуществлять действия самоконтроля в процессе деятельности; 

адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в 

соответствии с ней свою деятельность. 

Познавательные учебные действия 

дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-

пространственную организацию; 

использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерностей, 

причинно-следственных связей) на наглядном, доступном вербальном 

материале при установлении аналогии между частями слова, частями речи, в 

работе с предложением; 

использовать в деятельности межпредметные знания для формирования 

грамматико- орфографических умений, для решения коммуникативно-

речевых практических задач. 

Диагностика базовых учебных действий проводится в соответствии с 

«Программой формирования базовых учебных действий», реализуемой в 

образовательной организации. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и 

умения, специфичные для учебного предмета «Русский язык», характеризуют 

опыт по получению нового знания, достижения обучающихся в усвоении 

знаний и умений, возможности их применения в практической деятельности 

и должны отражать: 
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1. формирование интереса к изучению русского языка; 

2. коммуникативно-речевые умения, необходимые для обеспечения 

коммуникации в различных ситуациях общения; 

3. овладение основами грамотного письма; 

4. использование знаний в области русского языка и сформированных 

грамматико- орфографических умений для решения практических задач. 

Готовность применения предметных результатов определят два уровня: 

минимальный и достаточный. Минимальный уровень является обязательным 

для большинства обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Предполагается, что к концу обучения в 5 классе обучающиеся будут иметь: 

Минимальный уровень: 

списывать текст целыми словами, структурно сложные слова — по слогам; 

писать под диктовку текст, с предварительным разбором изученных 

орфограмм; 

участвовать в обсуждении темы и идеи текста; 

подбирать однокоренные слова с помощью учителя; 

проверять безударные гласные, сомнительные согласные на основе 

изменения формы слова 

(с помощью учителя); 

учиться пользоваться школьным орфографическим словарем под 

руководством учителя. 

Достаточный уровень: 

списывать текст целыми словами и словосочетаниями, структурно сложные 

слова — по слогам; 

писать под диктовку текст, включающий слова с изученными орфограммами 

(40 – 45 слов); 

участвовать в обсуждении темы текста, в выделении основной мысли; 

коллективно составлять текст и записывать его под руководством учителя 

(до 50 слов); 

подбирать однокоренные слова, разбирать слова по составу с помощью 

учителя; 

различать части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол) по 

вопросам, с опорой на таблицу; 

находить решение орфографической задачи (с помощью учителя); 

пользоваться школьным орфографическим словарем под руководством 

учителя. 
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Содержание учебного предмета (курса). 

Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные. 

Согласные твердые и мягкие. Обозначение мягкости согласных на письме 

буквами ь, е, ѐ, 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.  

Состав слова. Корень и однокоренные слова. Окончание. Приставка. 

Суффикс. Образование слов с помощью приставок и суффиксов. Разбор слов 

по составу. Сложные слова: образование сложных слов с соединительными 

гласными и без соединительных гласных. Сложносокращенные слова. 

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. Разделительный ъ.  

Части речи 

Имя существительное, глагол, имя прилагательное, имя числительное, 

местоимение,  наречие, предлог. Различение частей речи по вопросам и 

значению.  

Предлог: общее понятие, значение в речи. Раздельное написание 

предлогов со словами.  

Имя существительное: общее значение. Имена существительные 

собственные и нарицательные, одушевленные и неодушевленные. Род имен 

существительных. Написание мягкого знака (ь) после шипящих в конце слов 

у существительных женского рода. Число имен существительных. Имена 

существительные, употребляемые только в единственном или 

множественном числе. Понятие о 1, 2, 3-м склонениях имен 

существительных. Склонение имен существительных в единственном и 

множественном числе. Падеж. Изменение существительных по падежам. 

Правописание падежных окончаний имѐн существительных единственного и 

множественного числа. Несклоняемые имена существительные.  

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

числа и падежа имени прилагательного по роду, числу и падежу имени 

существительного. Согласование имени прилагательного с существительным 

в роде, числе и падеже. Спряжение имен прилагательных.  

Правописание родовых и падежных окончаний имен прилагательных в 

единственном и множественном числе.  
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Глагол как часть речи. Изменение глагола по временам (настоящее, 

прошедшее, будущее). Изменение глагола по лицам и числам. Правописание 

окончаний глаголов 2-го лица –шь, -шься. Глаголы на –ся (-сь). Изменение 

глаголов в прошедшем времени по родам и числам.  Неопределенная форма 

глагола. Спряжение глаголов. Правописание безударных личных окончаний 

глаголов I и II спряжения. Правописание глаголов с –ться, -тся. 

Повелительная форма глагола. Правописание глаголов повелительной формы 

единственного и множественного числа. Правописание частицы НЕ с 

глаголами.  

 Предложение.Текст 

Текст, признаки текста. Отличие текстов от предложения. Типы 

текстов: описание, повествование, рассуждение. Заголовок текста, подбор 

заголовков к данному тексту. Работа с деформированным текстом. 

Распространение текста.  

Стили речи (на основе практической работы с текстами): разговорный, 

деловой и художественный. Основные признаки стилей речи. Элементарный 

стилистический анализ текстов. 

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.  

Сочинение творческого характера по картине, по личным 

наблюдениям, с привлечением сведений из практической деятельности, книг. 

         Критерии нормы оценки 

Оценка «5» ставится ученику, если он обнаруживает понимание 

материала, может с помощью учителя обосновать, самостоятельно 

сформулировать ответ, привести необходимые примеры; 

допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 

Оценка «4» ставится, если ученик даѐт ответ, в целом соответствующий 

требованиям оценки «5», но допускает неточности в подтверждении правил 

примерами и исправляет их с помощью учителя; делает некоторые ошибки в 

речи; при работе с текстом или разборе предложения допускает одну –две 

ошибки, которые исправляет при помощи учителя. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знания и понимание 

основных положений данной темы, но излагает материал недостаточно полно 

и последовательно; допускает ряд ошибок в речи; затрудняется 
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самостоятельно подтвердить правила примерами и делает это с помощью 

учителя; нуждается в постоянной помощи учителя. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей или 

наиболее существенной части изученного материала; допускает ошибки в 

формулировке правил, искажающие их смысл; в работе с текстом 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на изучение данной темы. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов 

на раздел 

 5 класс (136 часов). 

1. Повторение предложение 14 

2. Слово  24 

3. Части речи 78 

4. Предложение 15 

5. Повторение  5 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

Учебник русского языка 5 класс Э.В. Якубовская   Н.Г. Галунчикова  

«Просвещение» 2021 
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