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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету « Русский язык» предметной области « Язык 

и речевая практика»  разработана на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273-ФЗ (ст.2 п.22; ст.12 п.1,5; ст.28 п.26; ст. 47 п.3 п.п.5; ст.48 

п.1п.п.1);  

 Приказа Министерства образования и науки от 19.12.2014 №1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»;  

 Адаптированной основной общеобразовательной программы  

образования  обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), вариант 1. 

Рабочая программа по  предмету «Русский язык» предназначена для 

обучающихся с легкой умственной отсталостью 2 этапа обучения, 5- 9 

классов. 

Основные задачи реализации содержания учебного предмета «Русский 

язык»: 

 Формирование первоначальных навыков чтения и письма в процессе 

овладения грамотой. 

 Формирование элементарных представлений о русском (родном) язык 

как средстве  общения и источнике получения знаний.  

 Использование письменной коммуникации для решения практико – 

ориентированных задач.  

 

2. Общая характеристика учебного предмета с учетом особенностей 

освоения его обучающимися. 

Учебный предмет  «Русский язык»  предметной области « Язык и речевая 

практика»  входит в обязательную часть учебного плана АООП по варианту 1 

образовательного учреждения и  реализуется в урочной деятельности в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. 

Цель изучения предмета « Русский язык» в 5-9  классах: создание условий 

для развития коммуникативно – речевых навыков и коррекции недостатков 

мыслительной деятельности. 

Достижение поставленной цели обеспечивается реализацией следующих 

задач: 

 Расширение представлений о языке как важнейшем средстве 

человеческого общения и источнике получения знаний; 

 Ознакомление с некоторыми грамматическими понятиями и 

формирование на этой основе грамматических знаний и понятий; 

 Использование письменной коммуникации для решения практико – 

ориентированных задач; 

 Развитие положительных качеств и свойств личности. 



Содержание  учебного предмета «Русский язык»  предусматривает усвоение 

основ знаний из областей: 

 Фонетика; 

 Морфология; 

 Части речи; 

 Синтаксис; 

 Развитие речи, работа с текстом; 

 Деловое письмо. 

При отборе содержания  учебного предмета «Русский язык» учтены  особые 

образовательные потребности, являющиеся общими для обучающихся с 

умственной отсталостью и особые образовательные потребности 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) образовательного учреждения  2 этапа обучения. 

Формы организации учебной деятельности: 

- фронтальная,  

- работа в парах,  

- групповая,  

- индивидуальная. 

 

Методы обучения: 

объяснительно-иллюстративный (учитель объясняет, а дети воспринимают, 

осознают и фиксируют в памяти); 

репродуктивный (воспроизведение и применение информации); 

метод проблемного изложения (постановка проблемы и показ пути её решения); 

частично-поисковый (дети пытаются сами найти пути решения проблемы); 

Наиболее продуктивным и интересным в своей работе считаю методы: 

создание проблемной ситуации, поиск правильного ответа. 

Образовательные технологии, обеспечивающие реализацию программы: 

традиционное обучение; 

личностно-ориентированное обучение; 

дифференцированное обучение; 

проблемное обучение. 

Логические связи предмета с другими предметами  учебного плана 

Русский язык  в качестве учебного предмета вступает в непосредственные 

межпредметные связи со всеми остальными учебными предметам. Специально 

организованные упражнения и задания, связанные с литературными, 

историческими, географическими и т.п. представлениями развивают у 

обучающихся потребность использования на уроках русского языка  одинаковых 

или смежных знаний, получаемых на уроках по другим предметам. 



Языкознание и речевая коммуникация имеют важное значение в повседневной 

жизни, прежде всего это культура устного и письменного общения (переписка, 

почтовые сообщения, открытки, деловые бумаги). Кроме этого знания необходимы 

обучающимся при усвоении других учебных дисциплин, таких как чтение, 

профильный труд, история, география, биология и др. 

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками чтения (отзыв о 

прочитанном произведении, характеристика литературного персонажа),  

профильного труда (составление конспектов, технологических карт, проектов), 

основ  социальной жизни (кулинарные рецепты, бытовые заметки). 

В основу  реализации содержания учебного предмета «Русский язык» 

положены деятельностный и дифференцированный подходы.Основное 

внимание при изучении учебного предмета «Русский язык» обусловлено 

ролью родного языка в развитии и воспитании личности обучающегося, а 

также ролью родного языка в усвоении всех изучаемых  учебных предметов в  

образовательном учреждении. 

 Учебный предмет «Русский язык» в образовательном учреждении выполняет 

дополнительные цели, обусловленные его статусом государственного языка, 

средства межнационального общения в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности; приобщает обучающихся к культуре 

русского народа, обеспечивает их готовность к межнациональному общению. 

В процессе изучения  учебного предмета « Русский язык»  у  обучающихся 

развивается устная и письменная речь, формируются практически значимые 

орфографические и пунктуационные навыки, воспитывается интерес к 

родному языку. 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Язык и 

речевая практика», относится к обязательной части учебного плана 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). По примерному годовому учебному плану на учебный 

предмет «Русский язык» отведено 4 часа в неделю,136 часов в год. 

4.Планируемые личностные и предметные  результаты освоения 

учебного предмета  « Русский язык » на втором  этапе обучения (5-9 

классы) 

          Освоение обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) учебного предмета «Русский язык» 

предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и 

предметных. В структуре планируемых результатов ведущее место 

принадлежит личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают 

овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых 

для достижения основной цели современного образования ― введения 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в культуру, овладение ими социокультурным опытом. Личностные 

результаты освоения АООП по варианту 1 образования включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 



компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

Планируемые личностные результаты учитывают типологические, 

возрастные особенности обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и возможности их личностного развития 

в процессе целенаправленной образовательной деятельности по изучению 

учебного предмета «Русский язык». Однако, ввиду индивидуальных 

особенностей и возможностей обучающихся с умственной отсталостью, 

планируемые личностные результаты, следует рассматривать как возможные 

личностные результаты освоения учебного предмета.  

 

 

5 класс 

Планируемые личностные результаты 

 Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России; осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций.  

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; осознание себя как ученика, заинтересованного посещением 

школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей; целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

единстве его природной и социальной частей. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

положительное отношение к окружающей действительности, 

готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее 

восприятию.  

  Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; понимание личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о этических нормах и правилах поведения в 

обществе. 

  Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

готовность к безопасному и бережному поведению в природе и 

обществе 



 Самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договоренностей. 

Предметные результаты: 

 Формирование интереса к изучению родного (русского) языка;  

 Коммуникативно-речевые умения, необходимые для обеспечения 

коммуникации в различных ситуациях общения;  

 Овладение основами грамотного письма;  

 Использование знаний в области русского языка и сформированных 

грамматико-орфографических умений для решения практических задач 

Базовые учебные действия включают: 

Коммуникативные учебные действия:  

 вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.); вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель - ученик, ученик - ученик, ученик - класс, 

учитель-класс); использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем  

 слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать 

разные виды делового письма для решения жизненно значимых задач; 

договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других 

участников спорной ситуации;  

 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; 

 готовность к осуществлению 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; делать простейшие обобщения, сравнивать, 

классифицировать на наглядном материале; 

 использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерностей, 

причинно-следственных связей) на наглядном, доступном вербальном 

материале, основе практической деятельности в соответствии с 



индивидуальными возможностями; выделять существенные, общие и 

отличительные свойства предметов; 

 использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, 

отражающие несложные, доступные существенные связи и отношения 

между объектами и процессами; устанавливать видо-родовые отношения 

предметов;  
 пользоваться знаками, символами, предметами - заместителями 

 наблюдать; 

 

Планируемые предметные результаты 

Минимальный  уровень  Достаточный  уровень 
• Списывать слова, словосочетания и 

короткие предложения по слогам; 

• писать под диктовку отдельные слова 

и короткие предложения с 

предварительным разбором изученных 

орфограмм; 

• участвовать в обсуждении темы 

текста; 

• правильно записывать свой домашний 

адрес. 

 

 

-1-й уровень 

• Списывать текст целыми словами, 

структурно сложные слова - по слогам; 

• писать под диктовку текст, 

включающий слова с изученными 

орфограммами (35—40 слов); 

• объяснять исправленную 

орфографическую ошибку; 

• пользоваться школьным 

орфографическим словарем под 

руководством учителя; 

• различать части речи 

(существительное, прилагательное, 

глагол) по вопросам, с опорой на 

таблицу; 

• составлять пересказ текста по 

вопросам и записывать его под 

руководством учителя (до 45 слов); 

• правильно записывать свой домашний 

адрес. 

 

 

Тематическое распределение часов 

 
№ 

п/п 

Разделы программы Рабочая 

программа 

136ч. 

I. Повторение. Звуки и буквы. Текст. Связная речь. 

Деловое письмо  

1.1.Повторение. Звуки и буквы 

1.2.Текст. Связная речь. Деловое письмо 

17 

 

10 

7 

II. Предложение. Текст. Деловое письмо 

2.1. Предложение как единица речи. 

2.2. Главные и второстепенные члены предложения. 

Текст. 

28 

4 

17 

 



2.3. Разные по интонации предложения. Деловое письмо 7 

III. 

 

 

 

 

 

IV. 

Слово. Текст. Деловое письмо. Связная речь. 

3.1. Родственные или однокоренные слова. 

3.2.Состав слова. 

3.3.Правописание безударных гласных в корне 

3.4. Правописание парных звонких и глухих согласных в 

корне. Деловое письмо. Связная речь.  

Части речи. Текст. 

4.1. Понятие о частях речи.  

4.2. Существительное. Текст. Деловое письмо. Связная 

речь 

4.2.1. Понятие об имени существительном. Текст 

4.2.2. Изменение существительных по числам.  

4.2.3. Род существительных. Деловое письмо. Связная 

речь 

4.3. Имя прилагательное. Деловое письмо  

4.4. Глагол. Текст. Связная речь  

 

32 

4 

7 

7 

14 

 

51 

8  

20 

 

5  

3 

12  

 

12  

11 

5. Повторение. Деловое письмо. Текст 8 

 ИТОГО 136 

 

 

5.Содержание  учебного предмета «Русский язык » на втором  этапе 

обучения  

5 КЛАСС 

(136ч в год, 4 ч в неделю) 

I. Звуки и буквы. Текст. Связная речь. Деловое письмо 17 ч.   

1.1.Повторение. Звуки и буквы 10 ч 

Гласные и согласные. Алфавит    

Несовпадение звука и буквы в слове    

Твёрдые и мягкие согласные перед и, е, ё, 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 гласные в слове. Введение термина орфограмма.  

Проверка безударных гласных в слове   

Звуки и буквы. Закрепление знаний.  

1.2.Текст. Связная речь. Деловое письмо 7 ч 

Контрольный диктант № 1 по теме «Звуки и буквы». 

Текст. Различение текста и не текста  

Текст. Определение темы текста. Заголовок    

Деловое письмо. Адрес 

Связная речь. Коллективное составление рассказа по серии картинок  



II. Предложение. Текст. Деловое письмо 17 ч 

2.1. Предложение как единица речи 4 ч 

Выражение в предложении законченной мысли 

Распространение предложений 

Порядок слов в предложении 

Связь слов в предложении 

2.2. Главные и второстепенные члены предложения 6ч 

Главные члены предложения. Сказуемое. 

Главные члены предложения. Подлежащее 

Второстепенные члены предложения 

Текст. Отличие предложения от текста. Деление текста на предложения 

2.3. Разные по интонации предложения 7 ч 

Наблюдение за знаками препинания в конце предложений 

Вопросительные предложения 

Восклицательные предложения 

Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения 

Предложение. Закрепление знаний.  

Контрольный диктант № 2  по теме «Предложение». 

Деловое письмо. Адрес 
 

III. Слово. Текст. Деловое  письмо. Связная речь 25 ч  

 3.1. Родственные или однокоренные слова. 4ч 

Корень и однокоренные слова 

Общее и различия в значении однокоренных слов 

Включение однокоренных слов в предложения 

3.2. Состав слова. 7ч 

Окончание - изменяемая часть слова 

Установление связи между словами с помощью окончания 

Приставка как часть слова 

Изменение значения слова в зависимости от приставки 

Приставка и предлог 

Суффикс как часть слова 

Изменение значения слова в зависимости от суффикса 

Проверочная работа № 1 по теме «Состав слова». 

3.3. Правописание безударных гласных в корне. 7 ч 

Изменение формы слова для проверки безударной гласной в корне 

Единообразное написание гласных в корне однокоренных слов 

Слово-корень с ударной гласной 

Проверяемые и проверочные слова в группе однокоренных слов 

Проверка безударных гласных в корне слова 

3.4. Правописание парных звонких и глухих согласных в корне. Деловое 

письмо. Связная речь. 14 ч 

Изменение формы слова для проверки парных звонких и глухих согласных в 

корне 



Единообразное написание парных звонких и глухих согласных в корне 

однокоренных слов 

Проверка парных звонких и глухих согласных в корне слов 

Проверяемые гласные и согласные в корне 

Непроверяемые написания в корне 

Единообразное написание корня в группе однокоренных слов 

Состав слова. Закрепление знаний.  

Контрольный диктант № 3 по теме «Правописание корней». 

Деловое письмо. Поздравление 

Связная речь. Составление рассказа по сюжетной картинке и данному плану 

IV. Части речи. Текст. 51 ч. 

4.1. Понятие о частях речи. 8 ч 

Названия предметов, действий и признаков. 

Понятие о частях речи. Существительное 

Глагол 

Прилагательное 

Различение частей речи по вопросу и значению 

Употребление разных частей речи в предложении и тексте.  

Проверочная работа № 2 по теме «Части речи». 

4.2. Существительное. Текст. Деловое письмо. Связная речь 20 ч 

4.2.1. Понятие об имени существительном. Текст 5 ч 

Значение существительных в речи 

Одушевлённые и неодушевлённые существительные 

Собственные и нарицательные существительные 

Правописание имён собственных 

Текст. Тема и основная мысль текста 

4.2.2. Изменение существительных по числам. 3ч 

Понятие о единственном и множественном числе существительных 

Употребление существительных в единственном и множественном числе 

 Изменение существительных по числам 

4.2.3. Род существительных. Деловое письмо. Связная речь 12 ч 

Знакомство с понятием рода 

Существительные мужского рода 

Существительные женского рода 

Существительные среднего рода 

Различение существительных по родам 

Существительное. Закрепление знаний.  

Проверочная работа № 3 по теме «Изменение существительных по 

числам и родам». 

Деловое письмо. Поздравление 

Связная речь. Коллективное изложение текста, воспринятого на слух 

 

4.3. Имя прилагательное. Деловое письмо 12 ч 

Значение прилагательных в речи 

Различение признаков, обозначаемых прилагательными 



Зависимость рода прилагательных от рода существительных 

Окончания прилагательных мужского рода 

Окончания прилагательных женского 

Окончания прилагательных среднего рода 

Окончания прилагательных мужского, женского и среднего рода 

Проверочная работа № 4  по теме « Родовые окончания 

прилагательных». 

Изменение прилагательных по родам 

Прилагательное. Закрепление знаний.  

Деловое письмо. Записка 

4.4. Глагол. Текст. Связная речь 11 ч  

Значение глаголов в речи.  

Различение действий, обозначаемых глаголами 

Настоящее время глаголов 

Прошедшее время глаголов 

Будущее время глаголов 

Различение глаголов по временам 

Текст. Отбор примеров и фактов для подтверждения основной мысли 

Глагол. Закрепление знаний.  

Контрольный диктант № 4 по теме «Глагол». 

Связная речь. Коллективное изложение текста, воспринятого на слух, по 

данному началу и опорным словам 
 

II.  Предложение. Текст. Деловое письмо. 11ч. 

2.2. Главные и второстепенные члены предложения 11 ч 

Главные члены предложения 

Второстепенные члены предложения 

Постановка вопросов от главных членов предложения к второстепенным 

членам 

Различение нераспространённых и распространённых предложений 

Распространение предложений 

Знакомство с однородными членами предложения 

Дополнение предложения однородными членами 

Предложение. Закрепление знаний.  

Контрольный диктант № 5 по теме «Предложение». 

Деловое письмо. Записка 

V. Повторение. Деловое письмо. Текст. 8 ч. 

Состав слова 

Существительное 

Прилагательное 

Глагол 

Предложение 

Текст 

Деловое письмо. Письмо 

Итоговый контрольный диктант. 



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. 

 

 

6.Тематическое планирование учебного предмета « Русский язык» на 

втором  этапе обучения  

 с определением основных видов учебной деятельности обучающихся   
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  Темы Виды деятельности 

                                               5 класс 

17 Повторение. 

Звуки и буквы. 

Текст. Связная 

речь. Деловое 

письмо  

 

Восстановить в памяти порядок букв в алфавите, закрепить 

умение пользоваться орфографическим словарём. 

Наблюдать за соотнесением звука и буквы под ударением и 

несоответствием в безударном положении. Сделать вывод о 

необходимости проверять безударный гласный в слове. 

Использовать способ проверки безударных гласных по данному 

образцу рассуждения (я сомневаюсь, поэтому проверяю 

определённым способом). Пополнить словарь по теме, 

приводить примеры слов с проверяемыми и непроверяемыми 

безударными гласными. 

Различать на слух и чётко произносить твёрдые и мягкие 

согласные. Доказывать правильность постановки мягкого знака 

в слове по данному образцу рассуждения. Пополнить словарь 

по теме новыми примерами. 

Понаблюдать за написанием разделительного мягкого знака в 

словах. Упражняться в умении слышать, правильно 

произносить и записывать слова с разделительным мягким 

знаком. Доказывать правильность написания данных слов. 

Вспомнить правила переноса таких слов. Обогатить словарь 

новыми примерами. Сравнивать слова с мягким знаком и слова 

с разделительным мягким знаком. 

Различать звонкие и глухие согласные на слух. Сравнивать, как 

они произносятся и как пишутся на конце слова. Доказывать 

правильность написания парных согласных на конце слова по 

данному образцу рассуждения. Различать правила проверки 

парных согласных и безударных гласных в словах. Учиться 

различать текст (предложения, связанные по смыслу общей 

темой) и несколько отдельных предложений. Уметь объяснить 

эти различия. Коллективно подбирать заголовок к тексту. 

Познакомиться с понятием «адрес». Накапливать тематический 



словарь. Запомнить и уметь перечислить все адресные данные, 

которые необходимо указывать в почтовых отправлениях. 

Потренироваться в записи адресов 

28 Предложение. 

Текст. Деловое 

письмо 

 

Закреплять умение выделять предложение из текста, делить 

текст на предложения, восстанавливать нарушенный порядок 

слов в предложении. 

Связывать слова в предложении, изменяя форму слов. 

Познакомиться с главными и второстепенными членами 

предложения. Различать подлежащее и сказуемое по значению 

в предложении и по вопросам. Правильно подчёркивать 

главные и второстепенные члены предложения. 

Различать предложения по интонации. Сравнивать их, выделяя 

видимые признаки (восклицания или вопросительные слова в 

начале предложений, знаки препинания в конце предложений). 

Тренироваться в выразительном чтении таких предложений. 

Принимать участие в составлении диалогов с дополнением 

ответа на вопрос собеседника. Соблюдать при этом 

правильную расстановку знаков препинания и точность 

интонирования реплик диалога при его чтении. 

Учиться составлять диалоги по образцу и схеме диалога. 

Перечислить все адресные данные, которые необходимо 

указывать в почтовых отправлениях. Уметь располагать 

адресные данные в нужной последовательности 

Восстановить в памяти понятие о главных и второстепенных 

членах предложения. Различать подлежащее и сказуемое по 

значению в предложении и по вопросам. Правильно 

подчёркивать главные и второстепенные члены предложения. 

Сделать вывод о связи подлежащего и сказуемого в 

предложении. 

Тренироваться в постановке вопросов от главных членов 

предложения к второстепенным членам. 

Сравнивать нераспространённые и распространённые 

предложения. Находить сходство и различия в предложениях и 

их схемах. Тренироваться в распространении предложения с 

помощью вопроса, предметной и сюжетной картинки. 

Познакомиться с однородными членами предложения, 

понаблюдать за их записью в предложениях. Потренироваться 

в чтении однородных членов предложения с интонацией 

перечисления. 

Придумывать разные предложения с заданными однородными 

членами, дополнять предложения однородными членами. 

Познакомиться с разными интересными по тематике 

записками. Учиться выделять в записке три части. 

Потренироваться в составлении записок, разных по тематике 

сообщений, содержащихся в них 

32 Слово. Текст. 

Деловое письмо. 

Связная речь. 

 

 Познакомиться с однокоренными словами, учиться выделять 

общий корень в группе однокоренных слов. Сравнивать 

значения данных слов: находить сходство и различия. 

Познакомиться с разными частями слова: корень, приставка, 

суффикс и окончание. Учиться различать их по функциям: 

изменение значения слова, связь между словами. Накапливать 

словарь однокоренных слов, включать их в предложения. 



Наблюдать за единообразным написанием гласных и парных 

звонких и глухих согласных в корне однокоренных слов, 

находить проверочные и проверяемые слова в группе 

однокоренных слов. Овладевать способами проверки 

безударных гласных и парных согласных в корне 

однокоренных слов. 

Пополнять свой словарный запас однокоренными словами и 

активно использовать их при составлении предложений. 

Учиться строить диалог из отдельных реплик, включая их в 

заданную схему диалога. 

Запомнить свой домашний адрес и правильно его записывать. 

Учиться писать поздравительные открытки по общепринятому 

плану, соблюдая правильное расположение частей текста 

поздравления 

8 Части речи. 

Текст. 

 

Чётко различать названия предметов, действий, признаков. 

Уметь соотнести эти названия с новыми понятиями о частях 

речи. 

Учиться ставить вопросы к существительным, глаголам и 

прилагательным, используя прошлый опыт; выделять части 

речи в предложении и правильно подчёркивать их. 

Употреблять разные части речи в предложении и тексте. 

Использовать разные части речи в диалоге, отвечая на вопросы 

собеседника одним словом (существительным, глаголом или 

прилагательным) 

  20 Имя 

сушествительное 

Понимать значение существительных в речи. Подбирать к 

обобщающим названиям названия конкретных предметов и 

уметь обозначать ряд конкретных названий предметов 

обобщающим словом. 

Познакомиться с понятиями «одушевлённые и 

неодушевлённые существительные», «собственные и 

нарицательные существительные». Уметь объяснить, чем они 

различаются, для чего даётся собственное имя предмету. 

Делать вывод о правилах правописания имён собственных, 

используя прошлый опыт. 

Уметь употреблять существительные в единственном и 

множественном числе. 

Познакомиться с понятием рода. Учиться различать 

существительные мужского, женского и среднего рода, 

подставляя к ним личные местоимения. 

Учиться обобщать полученные знания о существительном, 

приводить примеры для характеристики изученных 

грамматических признаков существительного. 

Учиться выделять в тексте основную мысль. 

Прочитать историческую справку о новогоднем празднике и 

поделиться с одноклассниками интересными сведениями. 

Потренироваться в написании поздравлений. Опираться на 

схемы частей поздравления 

12 Имя 

прилагательное 

Понимать значение прилагательных в речи. Различать 

признаки, обозначаемые прилагательными, и приводить свои 

примеры разных признаков. 

Определить зависимость рода прилагательных от рода 

существительных и доказать эту зависимость на конкретных 



примерах. 

Познакомиться с окончаниями прилагательных мужского, 

женского и среднего рода и научиться их различать и 

соотносить с вопросами. 

Овладевать умением изменять прилагательные по родам. 

Обогащать свою речь прилагательными, подбирая 

словосочетания с прилагательными на заданные темы. 

Познакомиться с запиской. Научиться правильно называть и 

выделять в ней три части. Запомнить важные слова из 

тематического словаря. Потренироваться в записи 

недостающих частей разных записок 

11 Глагол Понимать значение глаголов в речи. Различать действия, 

обозначаемые глаголами, и приводить свои примеры разных 

действий. 

Различать глаголы настоящего, прошедшего и будущего 

времени по вопросам и значению. Учиться связывать показатель 

времени с моментом речи. 

Находить в тексте примеры, подтверждающие основную мысль. 

Учиться анализировать текст: чем он интересен, какие примеры 

(факты) делают текст интересным 

8 Повторение Уметь различать части речи: существительное, прилагательное, 

глагол. Правильно подчёркивать главные и второстепенные 

члены предложения. Разбирать простые слова по составу. Уметь 

различать текст (предложения, связанные по смыслу общей 

темой) и несколько отдельных предложений. Коллективно 

составлять тексты писем. 

136 итого  

  

 

7.Описание материально – технического обеспечения образовательной 

деятельности 

 

Учебно-методическая литература для педагогов  

1. Е.Я.Кудрявцева. Диктанты по русскому языку для специальной 

(коррекционной) школы VIII вида 5-7 классы. Пособие для учителя. Москва, 

Владос, 2003. 

2. А.К.Аксёнова, Н.Г.Галунчикова. Развитие речи учащихся на уроках 

грамматики и правописания в 5-9 классах специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы VIII вида. Пособие для учителя.- М., 

Просвещение, 2002. 

3. Пособие для учителя “ Диктанты по русскому языку для специальной  

(коррекционной) школы VIII вида», Е.Я. Кудрявцева.; М., « Владос» 2003г 

4.Учебное пособие для учащихся 5-9 классов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII  вида « Рабочая тетрадь по русскому  

языку. Состав слова». Н.Г. Галунчикова, Э.В.Якубовская.; М., « 

Просвещение» 2003г 

5.Учебное пособие для учащихся 5-9 классов специальных (коррекционных)  

образовательных учреждений VIII  вида « Рабочая тетрадь по русскому   



языку. Имя существительное». Н.Г. Галунчикова, Э.В.Якубовская.; М., 

Просвещение» 2003г 

6.Учебное пособие для учащихся 5-9 классов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII  вида « Рабочая тетрадь по русскому 

языку. Имя  прилагательное». Н.Г. Галунчикова, Э.В.Якубовская.; М.,  

Просвещение» 2003г 

7.Учебное пособие для учащихся 5-9 классов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII  вида « Рабочая тетрадь по русскому  

языку. Глагол». Н.Г. Галунчикова, Э.В.Якубовская.; М., Просвещение» 2003г 

8. Методика обучения русскому языку в коррекционной школе. Аксенова А. 

К. – М.: Гуманит.изд. центр ВЛАДОС, 1999г. 

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

«Просвещение», 2020г. 

10.Практическая грамматика на уроках русского языка. /в 4 частях/ Зикеев А. 

Г. М.: Гуманит.изд. центр ВЛАДОС, 2008г. 

 

      

Технические средства: 

 видеопроектор, экран, ноутбук 
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Руководитель МО ______Кулибаба Л. Н. 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР  

_____________    С.Г.Лоренц 

27 августа 2020 год 
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