


                                                                                  Русский язык

                                                                        1.Пояснительная записка

Русский язык в специальном коррекционном классе VIII вида является одним из основных учебных предметов, так как от его
усвоения во многом зависит успешность всего школьного обучения. Практическая и коррекционная направленность обучения
языку обуславливает его специфику. Все знания обучающихся,, получаемые ими, в основном при выполнении упражнений,
являются практически значимыми для их социальной адаптации и реабилитации. Необходимость коррекции познавательной и
речевой деятельности обусловлена трудностями овладения ими русской фонетикой, графикой, орфографией, своеобразием их
общего и речевого развития, имеющихся психофизических функций.
Ведущее  место предмета  «Русский язык» в  системе  общего образования  обусловлено тем,  что  русский язык является
государственным  языком  Российской  Федерации,  родным  языком  русского  народа,  средством  межнационального
общения.
В достижении намечаемых результатов обучения большое значение имеет преподавание в школе такого предмета как русский
язык  ,  так  как  подготовка  подрастающего  поколения  к  практической  деятельности  немыслима  без  овладения  русским
литературным языком. Для каждого человека, на каком бы участке ему не пришлось работать после окончания школы, знание
русского языка, умение свободно выражать свои мысли просто необходимо.
Программа  направлена  на  разностороннее  развитие  личности  учащихся,  способствует  их  умственному  развитию,
обеспечивают  гражданское,  нравственное,  эстетическое  воспитание.  Содержит материал,  помогающий учащимся  достичь
того уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для социальной адаптации.
   Цели   предмета:
1.Развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями 
общения, развитии интуиции и «чувства языка».
2.Усвоение основ знаний из области фонетики и графики, грамматики (морфологии и синтаксиса), лексики (словарный состав
языка), морфемики (состав слова: корень, приставка, суффикс, окончание)
3.Овладение умениями участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания.
   Задачи   предмета:
1.Овладение речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письмо, говорение, слушание);
2.Формирование орфографических и пунктуационных навыков, речевых умений, обеспечивающих восприятие, 
воспроизведение и создание высказываний в устной и письменной форме;



2.Обогащение словарного запаса, умение пользоваться словарями разных типов;

                                                                      2. Общая характеристика учебного предмета
Адаптированная образовательная программа по русскому языку и речевой практике в 5 классе составлена с учетом интеллектуальных и 
психологических особенностей обучающихся данного класса.
В 5 классе продолжается работа по звукобуквенному анализу, поэтому большое внимание уделяется фонетическому разбору.                    
С 5 класса начинается систематическое изучение элементарного курса грамматики и правописания. Основными темами являются состав 
слова и части речи. Изучение Состава слова, словообразующей роли значимых частей слова направлено на обогащение и активизацию 
словаря учащихся. В процессе упражнений формируются навыки правописания (единообразное написание гласных и согласных в корне 
слова и приставке). 
Большое значение для усвоения правописания имеет морфемный разбор, сравнительный анализ слов, различных по произношению 
сходных по написанию (подбор гнёзд родственных слов) и др. Части речи изучаются в том объеме, который необходим обучающимся 
для выработки практических навыков устной и письменной речи — обогащения и активизации словаря, формирования навыков 
грамотного письма.
Кроме того, рабочая программа направлена на изучение различных видов простых  предложений, что  имеет особое значение для 
подготовки детей к самостоятельной жизни, к общению. В процессе упражнений сформируются у школьников навыки построения 
простого предложения с однородными членами. А также начинается изучение сложных предложений. Одновременно закрепляются 
орфографические и пунктуационные навыки. 
Графические навыкиу учащихся формируются главным образом во 2 – 4 классах, но внимание к чёткому и аккуратному письму имеет 
место и в 5 классе.
Основная форма организации обучения русскому языку является урок. Для реализации основной цели и задач курса русского языка 
применяются следующие типы уроков: 
 урок изучения нового материала;
 урок закрепления знаний, умений, навыков;
 урок обобщения и систематизации знаний; 
 урок повторения;
 урок контроля, оценки и коррекции знаний; 
 комбинированный урок;
 нестандартные уроки (урок-сказка, урок-путешествия и др.)
Большое внимание уделяется формированию навыков связной письменной речи, а также прививаются навыки делового письма.В V 
классе запланированы следующие виды деятельности обучающихся:
 заполнение дневника учащимися; 



 работа с деформированным текстом;
 изложение по предложенному учителем плану (примерная тематика: из жизни животных, школьные дела, поступки учащихся);
 составление предложений и рассказа по вопросам учителя, по картине, серии картин, материалам наблюдений;
 составление рассказа по опорным словам после разбора с учителем (примерная тематика: жизнь класса, школы, проведение 
каникул, игры зимой);
 деловое письмо: адрес на открытке и конверте, поздравительная открытка, письмо родителям. 
На уроках русского языка сочетаются фронтальная, индивидуальная, коллективная и групповая работа, реализуются межпредметные 
связи. Практическая направленность курса  обучения письму и развитию речи в V классе формирует умение пользоваться устной и 
письменной речью для решения соответствующих возрасту житейских задач. 
В  данной программе особое значение придается развитию жизненных компетенций у  учащихся и личности в целом на основе развития 
индивидуальных способностей. Компонент жизненной компетенции рассматривается как овладение системой знаний и базовых умений 
с учетом особых образовательных потребностей, которые необходимы обучающимся в обыденной жизни. Особое внимание уделяется 
развитию и коррекции имеющихся у обучающихся специфических нарушений. Поэтому принцип коррекционной направленности 
обучения является ведущим. Данный принцип предполагает активное воздействие на сенсорное, умственное и речевое развитие 
детей. Для этого на каждом уроке проводится коррекционная работа, которая направлена на развитие и коррекцию психофизических 
недостатков. 

                                                                       3.Описание места учебного предмета в учебном плане

Предмет  «Русский  язык»  входит  в  обязательную  часть  адаптированной  основной  образовательной  программы  для  обучающихся  с
умственной  отсталостью  и  реализуется  в  урочной  деятельности  в  соответствии  с  санитарно-эпидемиологическими  правилами  и
нормами. Предмет «Русский язык» входит в образовательную область «Язык и речевая практика» учебного плана в МБОУ Балаганская
СОШ №2 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» рассчитана в 5 классе на 170 часов (5 часов в неделю)



                                         4. Планируемые личностные и предметные результаты освоения учебного предмета

Формирование у школьников положительной мотивации к учению, умению учиться, получать и использовать знания в процессе 
жизни и деятельности, будет осуществляться через достижение планируемых результатов освоения базовых учебных действий, что и 
создает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов 
деятельности. С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной отсталостью базовые учебные действия 
рассматриваются на различных этапах обучения. В состав базовых учебных действий входят: 

Личностные УУД:

- адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, живописи и др.

- уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности;
- понимать личную ответственность за свои поступки на основе представлений о этических нормах и правилах поведения
 в современном обществе  

Коммуникативные УУД:

- вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и
др.)
-  осуществлять самооценку и самоконтроль в деятельности, адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, 
корректировать в соответствии с ней свою деятельность
- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих;
- дифференцированно использовать разные виды речевых высказываний (вопросы, ответы, повествование, отрицание и др.) 
в коммуникативных ситуациях с учетом специфики участников (возраст, социальный статус, знакомый незнакомый и т.п.)

Регулятивные УУД:

- начальные сведения о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (при родных, 
социальных, существенные связи и отношения между объектами и процессами культурных, технических и др.) в соответствии с 
содержанием конкретного учебного предмета и для решения познавательных и практических задач ;

Познавательные УУД:



-дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно пространственную организацию;
-использовать логические действия (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификацию, установление аналогий, 

                       закономерностей, причинно -следственных связей) на наглядном, доступном вер бальном материале основе 
практической
                 деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями;

    

5. Содержание учебного предмета.

Содержание обучения имеет достаточные коррекционные возможности: 

 в развитии высших психических функций на предметном материале; 
 в обучении связной устной и письменной речи; 
 в отработке навыков грамотного письма, составления и оформления деловых бумаг на основе практических упражнений. 

При подборе учебного материала используется разноуровневый подход к учебным возможностям обучающихся, мотивация учения 
данного предмета, способствующая наилучшей социальной реабилитации обучающихся.

Повторение.

Практические упражнения в составлении и распространении предложений. Связь слов в предложении. Главные и второстепенные 
члены предложения. Различение предложений по интонации.

Звуки и буквы.

Звуки и буквы. Звуки гласные и согласные. Согласные твердые и мягкие. Обозначение мягкости согласных буквами ь, е, ё, и, ю, я. 
Согласные звонкие и глухие. Правописание звонких и глухих согласных на конце слов. Буквы е, ё, ю, я в начале слова и после 
гласных. Гласные ударные и безударные. Проверка написания безударных гласных путем изменения формы слова. Алфавит.

Слово.

Состав слова.

Корень и однокоренные слова. Окончание, приставка, суффикс. Упражнения в образовании слов при помощи приставок и суффиксов.



Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в корне слова.

Непроверяемые гласные и согласные в корне слов.

Правописание приставок. Приставка и предлог.

Разделительный ъ.

Части речи: 

Общее понятие о частях речи: существительное, глагол, прилагательное. Умение различать части речи по вопросам и значению.

Имя существительное.

Понятие об имени существительном. Имена существительные собственные и нарицательные, одушевленные и неодушевленные.

Изменение имен существительных по числам (единственное и множественное число).

Род имен существительных, умение различать род (мужской и женский род, средний род).

Мягкий знак (ь) после шипящих в конце слов у существительных женского рода (ночь, мышь) и его отсутствие у существительных 
мужского рода (мяч, нож).

Изменение существительных по падежам. Умение различать падежи по вопросам.

Понятие о 1, 2, 3-м склонениях существительных.

Первое склонение имен существительных в единственном числе. Единообразное написание ударных и безударных окончаний 
существительных 1-го склонения. Окончания -ы, -и в родительном падеже (из комнаты, из деревни), окончание -е в дательном и 
предложном падежах (к деревне, в деревне), окончания -ей, -ой в творительном падеже (за деревней, за страной).

Второе склонение имен существительных в единственном числе. Единообразное написание ударных и безударных окончаний 
существительных 2-го склонения. Окончания-а, -я в родительном падеже (с озера, с поля), окончания -у, -ю в дательном падеже (к 
огороду, к морю), -е в предложном падеже (в городе, в море), окончания -ом, -ем в творительном падеже (за полем, за деревом).



Третье склонение имен существительных в единственном числе. Правописание падежных окончаний существительных 3-го 
склонения. Окончание -и в родительном, дательном и предложном падежах (с лошади, к лошади, на лошади), окончание -ьюв 
творительном падеже (сиренью).

Упражнения в правописании падежных окончаний имен существительных 1, 2, 3-го склонения. Упражнения в одновременном 
склонении имен существительных, относящихся к различным склонениям (конь, лошадь; забор, ограда; тетрадь, книга).

Предложение.

Главные и второстепенные члены предложения. Предложения нераспространенные и распространенные.

Однородные члены предложения. Однородные подлежащие, сказуемые, второстепенные члены. Перечисление без союзов и с 
одиночным союзом и. Знаки препинания при однородных членах.

Связная речь.

Заполнение дневника учащимися.

Работа с деформированным текстом.

Изложение по предложенному учителем плану (примерная тематика: из жизни животных, школьные дела, поступки учащихся).

Составление предложений и рассказа по вопросам учителя, по картине, серии картин, материалам наблюдений.

Составление рассказа по опорным словам после разбора с учителем (примерная тематика: жизнь класса, школы, проведение каникул, 
игры зимой).

Деловое письмо: адрес на открытке и конверте, поздравительная открытка, письмо родителям. 

Повторение пройденного за год. 

Упражнения в связной письменной речи даются в процессе изучения всего программного материала по русскому языку.

Словарь



Адрес, бензин, беседа, библиотека, благодарю, болото, ботинки, верблюд, веревка, верстак, география, герой, горизонт, грамота, 
граница, долото, до свидания, естествознание, железо, забота, запад, защита, здравствуй, знамя, инструмент, канал, каникулы, картон, 
коллекция, колонна, компас, конверт, космос, матрос, металл, область, овраг, орден, остров, отряд, охота, охрана, пассажир, победа, 
природа, равнина, ракета, расстояние, салат, салют, свобода, север,   стамеска,   станок,   столица,   творог,   физкультура. 

(57 слов)

6. Тематическое планирование 5 класс

№ п/п Тема урока Колич
ество
часов

Повторение.
1 Звуки и буквы. Текст 1
2 Звуки речи: гласные и согласные. Алфавит 1
3 Гласные и согласные. Несовпадение звука и буквы в слове 1
4 Твёрдые и мягкие согласные перед и ,е ,ё, я, ю 1
5 Контрольная работа по теме «Звуки и буквы» 1
6 Мягкий знак (ь) на конце и в середине слова 1
7 Изложение 1
8 Работа над ошибками 1
9 Правописание слов с разделительным ь 1

10 Текст. Различие текста и не текста 1
11 Парные звонкие и глухие согласные, их правописание на конце слова 1
12 Ударные и безударные гласные в слове 1
13 Проверка безударных гласных в слове 1
14 Текст. Определение темы. Заголовок 1
15 Контрольные вопросы и задания 1
16 Контрольный диктант. 1
17 Работа над ошибками 1

Предложение. Текст
18 Выражение в предложении законченной мысли 1
19 Распространение предложений 1
18 Порядок слов в предложении 1

20-
21

Главные члены предложения. Сказуемое 2

22- Главные члены предложения. Подлежащее 2



23
24-
25

Второстепенные члены предложения 2

26 Текст. Отличие предложения от текста. Деление текста на предложения 1
27 Наблюдение за знаками препинания в конце предложений 1

28-
29

Вопросительные предложения 2



30-31 Восклицательные предложения 2
32 Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения 1
33 Предложение. Закрепление знаний 1
34 Контрольные вопросы и задания 1
35 Контрольный диктант. 1
36 Работа над ошибками 1

Состав слова. Текст
37 Корень. Однокоренные слова 1
38 Общее и различие в значении однокоренных слов 1
39 Включение однокоренных слов в предложения 1
40 Окончание- изменяемая часть слова 1
41 Установление связи между словами с помощью окончания 1
42 Приставка как часть слова 1
43 Изменение значения слова в зависимости от приставки 1
44 Приставка и предлог 1
45 Суффикс как часть слова 1

46-47 Изменение значения слова в зависимости от суффикса. 2
48 Изменение формы слова для проверки безударной гласной в корне 1

49-50 Единообразное написание гласных в корне однокоренных слов 2
51 Слово- корень с ударной гласной 1

52-53 Проверяемые и проверочные слова в группе однокоренных слов 2
54 Проверка безударных гласных в корне слова 1
55 Изложение. Проверка безударных гласных в корне слова 1
56 Работа над ошибками 1

57-58 Изменение формы слова для проверки парных звонких и глухих согласных в корне 2
59 Единообразное написание парных звонких и глухих согласных в корне однокоренных слов 1

60-61 Проверка парных звонких и глухих согласных в корне слова 2
62-63 Проверяемые гласные и согласные в корне 2
64-65 Непроверяемые написания в корне 2

66 Единообразное написание корня в группе однокоренных слов 1
67 Состав слова. Закрепление знаний 1
68 Контрольные вопросы и задания 1



69 Контрольный диктант. 1
70 Работа над ошибками 1

Части речи. Текст
71 Название предметов, действий признаков 1
72 Понятие о частях речи. Существительное 1
73 Глагол 1
74 Прилагательное 1
75 Изложение 1
76 Работа над ошибками. Различение частей речи по вопросам и значению 1
77-
78

Употребление частей речи в предложении и тексте 2

79 Контрольные вопросы и задания 1
80 Контрольный диктант. 1
81 Работа над ошибками 1
82 1

Имя существительное
83 Значение существительных в речи 1
84-
85

Одушевлённые и неодушевленные существительные 2

86-
87

Собственные и нарицательные существительные 2

88 Правописание имен собственных 1
89 Текст. Тема и основная мысль текста 1
90 Понятие о единственном и множественном числе 1
91 Употребление имен существительных в единственном и множественном числе 1
92 Изменение имен существительных по числам 1
93 Знакомство с понятием рода 1
94-
95

Существительные мужского рода 2

96-
97

Существительные женского рода 2

98- Существительные среднего рода 2



99
100

-
101

Различение существительных по родам 2

102 Существительное. Закрепление знаний 1
103 Изложение
104 Работа над ошибками. Контрольные вопросы и задания 1
105 Контрольный диктант. 1



106 Работа над ошибками 1
Имя прилагательное

107 Значение прилагательных в речи 1
108 Различение признаков, обозначаемых прилагательными 1
109 Зависимость рода прилагательных от рода существительных 1
110-
111

Окончание прилагательных мужского рода 2

112 -
1113

Окончание прилагательных женского рода 2

116-
117

Окончание прилагательных среднего рода 2

118-
119

Окончание прилагательных мужского, женского среднего рода 2

120-
121

Изменение прилагательных по родам 2

122 Прилагательное. Закрепление знаний 1
123 Контрольные вопросы и задания 1
124 Контрольный диктант. 1
125 Работа над ошибками 1

Глагол
126-
127

Значение глаголов в речи 2

128-
129

Различение действий, обозначаемых глаголами 2

130-
131

Настоящее время глаголов 2

132-
133

Прошедшее время глаголов 2

134-
135

Будущее время глаголов 2

136-
137

Различение глаголов по временам 2

138- Текст. Отбор примеров и фактов для подтверждения основной мысли 2



139
140 Глагол. Закрепление знаний 1
141 Контрольные вопросы и задания 1
142 Контрольный диктант. 1
143 Работа над ошибками 1

Предложение. Текст
144-
145

Главные члены предложения 2

146-
147

Второстепенные члены предложения 2

148-
149

Постановка вопросов от главных членов предложения к второстепенным членам 2

150 Различение нераспространённых и распространенных предложений 1
151 Распространение предложений 1



152 Знакомство с однородными членами предложения 1
153 Дополнение предложения однородными членами 1
154 Предложение. Закрепление знаний 1
155 Изложение 1
156 Работа над ошибками. Контрольные вопросы и задания 1
157 Контрольный диктант. 1
158 Работа над ошибками 1

Повторение
159 Состав слова 1
160 Существительное 1
161 Прилагательное 1
162 Глагол 1

163-164 Предложение 2
165 Изложение 1
166 Работа над ошибками. 1

167-168 Текст 2
169 Контрольный диктант. 1
170 Работа над ошибками 1

7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса
Учебно-методический комплект по русскому языку для 5 класса включает:
Якубовская Э.В. ,Галунчикова Н.Г. «Русский язык». Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 5 класс. 
Издательство "Просвещение" 2018г
Для реализации учебного курса:
Классная комната, оборудованного аудио и видео аппаратурой, ПК, проектором, аудио и
видеодисков соответствующей тематики.
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