
Введение. 

Рабочая программа курса «Русский язык» составлена для 5 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся с умственной отсталостью,  в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1599 от 19 декабря 2014 года.  

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются:  

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1599) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (в редакции от 05.07.2017 № 629) «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию  образовательных програм м 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

 Письмо Министерства образования и науки РФ «Об использовании учебников и учебных пособий в образовательной деятельности» от 

16.05.2018 № 08-1211  

 Учебный план ГКОУ РО Шахтинской специальной школы-интерната № 16 на 2020-2021 учебный год, принятый педагогическим 

советом (протокол № 9 от 29.05.2020) 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (1,2 вариант) 

 Положение о рабочей программе учебного предмета ГКОУ РО Шахтинской специальной школы-интерната №16.  

 

I. Пояснительная записка. 

Концепция программы. 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является средством общения и формой передачи 

информации, средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам  

русской культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, 

которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира. 

Обоснованность программы. 

Актуальность. В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только объектом 

изучения, но и средством обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных  и 

творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память  и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 



деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык 

неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе 

способствует овладению будущей профессией. 

 Значимость программы. Проблема речи – одна из важнейших в общей и специальной психологии. Это обусловлено той 

исключительной ролью, которую речь играет в жизни человека. Речь служит основным средством общения людей. Владея речью, человек 

может сообщать свои мысли, чувства и желания окружающим, поделиться с ними опытом, согласовать действия.   

Речь является средством регуляции психической деятельности человека. Она организует процессы памяти и восприятия, облегчает 

узнавание и различение предметов. Большую роль играет речь в формировании и протекании волевых процессов, а также эмоциональн ых 

переживаний. 

Речевое развитие является одной из составляющих общего психического развития умственно отсталого ребёнка. Следовательно, 

целенаправленная и систематическая работа по улучшению речевой деятельности ребёнка оказывает определённое положительное 

воздействие на весь процесс развития ребёнка.  

От того, насколько будет сформирована речь умственно отсталых детей, зависит успешность усвоения ими материала всех учебных 

предметов, степень общего развития. Полноценная речь – это также средство повышения коммуникабельности, путь к развитию его как 

личности, в конечном итоге – способ достижения наилучшей социальной адаптации. Являясь средством планирования и регуляции 

человеческой деятельности, речь влияет и на формирование поведения ребёнка, способствует более совершенному овладению 

профессионально-трудовыми навыками, что тоже в значительной степени содействует его жизненным успехам. 

Новизной программы является использование информационно-компьютерных технологий (ИКТ), которые позволяют разнообразить 

преподнесение учебного материала на уроках таблицами, диаграммами, схемами, презентациями, портретами выдающихся людей и многое 

другое, что в конечном счёте способствует выработке достаточно прочных навыков грамотного письма, развитию высших психических  

функций, формированию учебной мотивации. 

Общая цель и задачи учебного предмета. 

Цель: развитие коммуникативно-речевых навыков и коррекцию недостатков мыслительной деятельности  

Задачи:  

- 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.   

Принципы построения адаптированной рабочей программы: 

• Принцип коррекционной направленности в обучении,  

• принцип воспитывающей и развивающей направленности обучения,  



• принцип научности и доступности обучения,  

• принцип систематичности и последовательности в обучении,  

• принцип наглядности в обучении,  

• принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении. 

Основным принципом является принцип коррекционной направленности.  

Система оценки достижений обучающихся 

Применение норм оценки знаний, умений и навыков обучающихся по русскому языку должно внести единообразие в оценке устных 

ответов и письменных работ обучающихся с учетом их психофизического развития и продвижения в овладении знаниями. Чтобы оценка  

стимулировала работу обучающихся, учитель должен помочь школьнику с умственной отсталостью правильно оценить результаты своей 

деятельности. Текущая оценка знаний, умений и навыков обучающихся позволяет учителю постоянно следить за успешностью обучения 

детей, своевременно обнаруживать пробелы в знаниях отдельных учеников, принимать меры к устранению этих пробелов, предупреждать 

неуспеваемость обучающихся. Итоговая оценка знаний, умений и навыков выводится по результатам повседневного устного, 

индивидуального и фронтального опроса обучающихся, выполнения ими классных и домашних письменных работ и других учебных заданий, 

а также на основании периодического проведения текущих и итоговых контрольных работ по изучаемому программному материалу. Тек ущие 

контрольные работы имеют целью проверку усвоения изучаемого материала, содержание которых определяется учителем. Итоговые 

контрольные работы имеют целью установить на основе объективных данных, кто из школьников овладел необходимыми знаниями, 

умениями и навыками, которые обеспечивают им дальнейшее успешное продвижение в учении. Итоговые контрольные работы проводятся 

после изучения отдельных тем программы, а также в конце учебной четверти, полугодия, года. Время проведения итоговых контрольных 

работ в целях предупреждения перегрузки обучающихся определяется общешкольным графиком.  

В рабочих тетрадях ведется систематическая работа над ошибками. При оценке знаний, умений и навыков обучающихся необходимо 

принимать во внимание их индивидуальные особенности в интеллектуальном развитии, состоянии эмоционально -волевой сферы. Ученикам с 

низким уровнем интеллектуального развития предлагается более легкий вариант заданий. При оценке письменных работ обучающихся, 

страдающих глубоким расстройством моторики, не следует снижать оценку за плохой почерк, неаккуратность письма, качество записей и 

чертежей. К ученикам с нарушением эмоционально-волевой сферы рекомендуется применять дополнительные стимулирующие приемы 

(давать задания поэтапно, поощрять и одобрять обучающихся в ходе выполнения работы и т.п.). В случае стремления ученика преодолеть 

отставание, как исключение, можно оценивать отдельные работы более высоким баллом.  

Устный опрос является одним из методов учёта знаний, умений и навыков обучающихся специальной (коррекционной) школы. При 

оценке устных ответов по грамматике принимается во внимание:  

а) правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения изученного материала;  

б) полнота ответа; 

в) умение практически применять свои знания; 

г) последовательность изложения и речевое оформление ответа. 



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 даёт 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 знание и понимание основных положений данной темы, но излагает материал 

недостаточно полно и последовательно; допускает ряд ошибок в речи; затрудняется самостоятельно подтвердить правила примерами и 

делает это с помощью учителя; нуждается в постоянной помощи учителя. 

Отметки «2» и «1» не ставятся. 

Оценка письменных работ. К классным и домашним письменным работам обучающего характepa относятся упражнения, выполняемые в 

целях тренировки по учебнику, по карточкам, по заданиям учителя, предупредительные, объяснительные и иные диктанты неконтрольного 

характера, грамматический разбор, подготовительные работы перед написанием изложения  или сочинения и т. д. 

Контрольные работы состоят из контрольного списывания, контрольного диктанта, грамматического разбора и могут быть ком-

бинированными (контрольные списывания с различными видами орфографических и грамматических заданий, диктант и грамматический 

разбор и т. д.). При проведении контрольных диктантов или списывания с грамматическим  заданием объём текста следует уменьшить. 

Основные виды контрольных работ  в 5 классе - диктанты. 

Для грамматического разбopa следует использовать задания наопознание орфограмм, определение частей слова, частей речи и членов 

предложения, конструирование предложений, классификацию слов по грамматическим признакам. Содержание грамматических  заданий 

должно быть связано с грамматико-орфографическим материалом, изученным не только в данном классе, но и в предыдущих. 

Текст для диктанта может быть связным или состоять из отдельных предложений. Следует избегать включения в него слов направила, 

которые ещё не изучались. Если такие слова встретились, их надо написать на доске или проговорить, выделив орфограмму. По 

содержанию и конструкции предложений тексты должн ы  быть понятными учащимся вспомогательной школы. 

Контрольные диктанты должны содержать по 2—3 орфограммы на каждое правило.  

Примерный объём текстов контрольных работ в 5 классе - 45—50 слов. Учёту подлежат все слова, в том числе предлоги,  союзы, 

частицы. 

При небрежном выполнении письменных работ, большом количестве исправлений, искажений в начертании букв и их соединении 

оценка снижается на один балл, если это не связано с нарушением моторики у детей. 

Дети, которые занимаются с логопедом, не освобождаются от написания контрольных диктантов в классе. Оцениваются такие работы 

в зависимости от индивидуальных успехов учащихся.  

При оценке письменных работ в 5 классе следует руководствоваться следующими нормами: 

Оценка «5» ставится за работу без ошибок. 

Оценка «4» ставится за работу с одной — двумя ошибками. 

Оценка «3» ставится за работу с тремя — пятью ошибками. 



Отметки «2» или «1» не ставятся. 

В письменных работах не учитываются одно-два исправления или одна пунктуационная ошибка. Наличие трёх исправлений или двух 

пунктуационных ошибок на изученное правило соответствует одной орфографической ошибке.   Ошибки   на непройденные правила 

правописания также не учитываются. 

За одну ошибку в диктанте считается: 

а) повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «лыжи» дважды написано на конце -ы). Если же подобная 

ошибка на это правило встречается в другом слове, она учитывается;  

б) две негрубые ошибки: повторение в слове одной и той же буквы; недописывание слов; пропуск одной части слова при пе -

реносе; повторное написание одного и того же слова в предложении. 

Ошибки, обусловленные тяжёлыми нарушениями речи и письма, следует рассматривать индивидуально для каждого ученика. 

Специфическими для них ошибками являются замена согласных, искажение звукобуквенного состава слов (пропуски, перестановки, 

добавления, недописывание букв, замена гласных, грубое искажение структуры слова). При выставлении оценки все однотипные 

специфические ошибки приравниваются к одной орфографической ошибке. 

При оценке грамматического разбора следует руководствоваться следующими нормами. 

Оценка «5» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение грамматических понятий, правил в процессе грамматического 

разбора, работу   выполняет   без ошибок или допускает исправления. 

Оценка «4» ставится, если ученик в основном обнаруживает усвоение изученного материала, умеет применить свои знания, хотя и  

допускает 2-3 ошибки. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает недостаточное понимание изученного материала, затрудняется в применении своих 

знаний, допускает 4-5 ошибок или не справляется с одним из заданий. 

Отметки «2» или «1» не ставятся. 

 

II. Общая характеристика учебного предмета 

Рабочая программа курса «Русский язык» составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).   

Программа отражает основные положения учебника «Русский язык»: 

- Якубовская Э.В., Галунчикова Н.Г. Русский язык. 5 класс. Учебник  для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные  программы. – М., Просвещение, 2018.  

Цели и задачи преподавания предмета «Русский язык» 

5 класс 

Цели:  обеспечение языкового развития обучающихся, помощи овладеть речевой деятельностью через полноценное восприятие и 

понимание письменной и устной речи. 

Основные задачи: 



научить правильно и осмысленно читать доступные их пониманию тексты; 

выработать достаточно прочные навыки грамотного письма; 

научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме;  

повысить уровень общего развития обучающихся; 

формировать нравственные качества обучающихся. 

Технологии обучения: проблемное обучение, интеграция,  информационно-компьютерные, здоровьесберегающие, игровые технологии. 

Методы и приемы обучения:  

 по характеру учебной деятельности: репродуктивные, проблемные, исследовательские, поисковые, объяснительно-иллюстративные, 

эвристические и пр.; 

 по степени активности педагога и обучающихся: активные и пассивные; 

 по источнику учебного материала: словесные, наглядные, практические; 

 по способу организации учебно-познавательной деятельности: методы формирования ЗУН на практике, методы получения новых 

знаний, методы проверки и оценивания. 

Типы уроков: урок открытия нового знания, урок рефлексии, урок общеметодологической направленности, урок развивающего 

контроля.  

Связь предмета с другими предметами. Русский язык тесно связан с другими учебными предметами и в первую очередь с чтением. 

Единство этих дисциплин обеспечивает, прежде всего, общий для всех филологических наук предмет изучения – слово как единица языка и 

речи в его функционировании в разных сферах,  в том числе и эстетической. И русский язык, и литература формируют коммуникативные 

умения и навыки, лежащие в основе деятельности людей. Предмет взаимодействует с естественнонаучными дисциплинами, трудовым 

обучением. Изучаемый в курсе предмета материал даёт возможность понимать и описывать окружающий мир, события, явления, обогащает 

память учащихся, воспитывает у обучающихся активное отношение к действительности, к природе, ко всему окружающему миру. 

 

III. Описание места учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

Учебный предмет «Русский язык» является частью образовательной области «Язык и речевая практика».  

В соответствии с адаптированной основной общеобразовательной программой обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  ГКОУ РО Шахтинской специальной школы-интерната № 16, учебным планом на 2020-2021 учебный год 

на изучение русского языка в 5 классе отводится 5 часов в неделю, 175 часов. Продолжительность урока  40 мин. 

Возможно увеличение или уменьшение количества часов, в зависимости от изменения годового календарного учебного графика, сроков 

каникул, выпадения уроков на праздничные дни. 

 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Материал по грамматике и правописанию в 5 классе располагается так же концентрически, как и в младших классах.  

https://pedsovet.su/metodika/6328_naglyadnye_metody_obuchenia_v_pedagogike


В 5-м классе предусмотрены знакомство с именем существительным, глаголом, прилагательным, закрепление сведений о звуковой системе языка, 

расширение знаний о составе слова, синтаксической единице речи. В отличие от младших классов, орфографические правила изучаются здесь в 

связи с грамматической теорией: правописание падежных окончаний имен существительных на основе отклонения этой категории слов, 

безударные гласные в корне слова и связи со словообразованием и др. 

 

V. Личностные, предметные результаты изучения русского языка 

Личностными результатами освоения программы по русскому языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли 

родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность 

сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе  

речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  

Предметными результатами освоения программы по русскому языку являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как государственн ого 

языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и 

общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом;  

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и 

письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 

функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и 

особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского 

литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета 

и использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний;  

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватн о 

ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных п ризнаков и 



структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в 

собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе  

текстов художественной литературы.  

 

Требования к  подготовке обучающихся по предмету. 

5 класс. 

 

Обучающиеся должны знать: 

 -алфавит; 

 -способ проверки написания гласных и согласных (путем изменения формы слова).  

Обучающиеся должны уметь: 

 -различать звуки и буквы, звуки гласные и согласные, обозначать 

             их на письме; 

 -подбирать группы родственных слов (несложные случаи); 

 -проверять написание безударных гласных, звонких и глухих согласных путем  

             изменения формы слова; 

 -обозначать мягкость согласных буквой ь; 

 -разбирать слово по составу; 

 -выделять имя существительное как часть речи; 

 -строить простое распространенное предложение; 

 -связно высказываться устно, письменно (с помощью учителя); 

 -пользоваться школьным орфографическим словарем. 

 

VI. Содержание тем учебного курса. 

5 класс. 

№ п/п Содержательные линии Кол-во 

часов 

Коррекционно-развивающие задачи Пед. средства и технологии 

1 Повторение  Развитие артикуляционной моторики,  

развитие и совершенствование общей и мелкой 

моторики руки, моторики мелких мышц пальцев, 

Индивидуальный и 

дифференцированный подход.  

https://pandia.ru/text/category/artikulyatciya/


развитие слухового внимания и фонематического 

восприятия, развитие  произвольного внимания, памяти, 

мышления, развитие речевого внимания 

2 Состав слова. Текст.   Уточнение, расширение и обогащение словаря 

(лексики), совершенствование лексических и 

грамматических средств языка,  

овладение звуко-слоговой структурой многосложных 

слов,  

развитие и совершенствование связной речи, обучение 

рассказыванию,  

Элементы здоровьесберегающих, 

игровых технологий.  

3 Части речи. Текст.  Формирование мыслительных процессов и операций, 

воспитание познавательных интересов и формирование 

познавательных процессов,  

воспитание речевой и мыслительной активности, 

Активные и интерактивные методы 

обучения. 

4 Предложение. Текст.  Совершенствование имеющейся у детей разговорной 

речи, развитие монологической речи,  

развитие диалогической речи, 

работа над выразительностью речи. 

Элементы проблемного обучения,   

информационно-компьютерных 

технологий. 

 

VII. Ресурсное обеспечение рабочей программы: 

Технические средства обучения:  

• Компьютер  

• ЭОР (разработки мультимедийных презентаций, виртуальных экскурсий, учебных фильмов)  

Специальный учебный и дидактический материал, отвечающий особым образовательным потребностям обучающихся:  

• Якубовская Э.В., Галунчикова Н.Г. Русский язык. 5 класс. Учебник  для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные  программы. – М., Просвещение, 2018. 

• Демонстрационный материал: 

Программный материал Наглядный и раздаточный материал 

Повторение Таблица «Алфавит. Чистописание» 

Набор карточек «Буква А», «Буква Б», «Буквы Ы-И» 

Набор карточек «Единственное и множественное число имён существительных»  

Таблица «Буквы и звуки» 

https://pandia.ru/text/category/fonema/


Состав слова. Текст. Таблица «Приставки и предлоги» 

Таблица «Разбор слова по составу» 

Части речи. Текст. Таблица «Род имен существительных» 

Таблица «Части речи» 

Таблица «Имя прилагательное. Род и число» 

Таблица «Имя существительное. Род и число» 

Предложение. Текст. 

 

Набор карточек «Говорим правильно!» 

Набор таблиц «Знаки препинания» 

Таблица «Разбор простого предложения» 

Таблица «Члены предложения» 

Таблица «Предложение» 

• Дидактические игры 

Программный материал Название 

Повторение «Выбери три слова» 

«Почтальон» 

«Живые буквы» 

Состав слова. Текст. «Рыбаки»  

«Кто быстрей?» 

«Чудо-дерево» 

Части речи. Текст. «Цепочка» 

«Грамматические раскраски» 

Предложение. Текст. «Слуховой диктант» 

«Четыре ответа - одно предложение» 

 


