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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по русскому языку составлена на основе примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) / М-во образования и науки 

РФ.- 2-е изд. - М; Просвещение, 2018. 

На изучение предмета «Русский язык» отводится 2 часа в неделю/68 часов в год.  

Уровень обучения: базовый. 

Форма обучения: очная. 

Планируемые результаты освоения предмета 

Личностные результаты 

1) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, 

2) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

3) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

4) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности;  

6) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

7) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям;     

8) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

 знание отличительных грамматических признаков основных частей слова; 

 разбор слова с опорой на представленный образец, схему, вопросы учителя; 

 образование слов с новым значением с опорой на образец; 

 различение изученных частей речи по вопросу и значению; 

 использование на письме орфографических правил после предварительного разбора 

текста на основе готового или коллективного составленного алгоритма; 

 составление различных конструкций предложений с опорой на представленный 
образец; 

 нахождение главных и второстепенных членов предложения без деления на виды (с 
помощью учителя); 

 нахождение в тексте однородных членов предложения; 

 нахождение в тексте предложений, различных по цели высказывания (с помощью 

учителя); 

 оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный образец; 

 письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и 
повествовательного текста с элементами описания (45-70 слов) после предварительного 

обсуждения (отработки) всех компонентов текста; 

Достаточный уровень: 

 знание значимых частей слова и их дифференцировка по существенным признакам;  

 разбор слова по составу с использованием опорных схем;  

 образование слов с новым значением, относящихся к разным частям речи, с 
использованием приставок и суффиксов с опорой на схему; 

 дифференцировка слов, относящихся к различным частям речи по существенным 

признакам;  
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 определение некоторых грамматических признаков изученных частей 

(существительного, прилагательного) речи по опорной схеме или вопросам учителя;  

 нахождение орфографической трудности в слове и решение орографической задачи 
(под руководством учителя); 

 пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова; 

 установление смысловых связей в несложных по содержанию и структуре 
предложениях (не более 4-5 слов) по вопросам учителя, опорной схеме; 

 нахождение главных и второстепенных членов предложения с использованием 

опорных схем; 

 составление предложений с однородными членами с опорой на образец; 

 составление предложений, разных по интонации с опорой на образец;  

 различение предложений (с помощью учителя) различных по цели высказывания; 

 выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме и 
основной мысли текста; 

 оформление всех видов изученных деловых бумаг; 

 письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами описания и 

рассуждения после предварительного разбора (до 70 слов); 

 письмо сочинений-повествований с элементами описания после предварительного 
коллективного разбора темы, основной мысли, структуры высказывания и выбора 

необходимых языковых средств (55-60 слов). 

Учащиеся должны: 
— овладеть навыками правильного, беглого и выразительного чтения доступных их 

пониманию произведений или отрывков из произведений русских и зарубежных классиков и 

современных писателей; 

— получить достаточно прочные навыки грамотного письма на основе изучения 

элементарного курса грамматики; 

— научиться правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

— быть социально адаптированными в плане общего развития и сформированности 

нравственных качеств. 

Учащиеся научатся: 

-различать звуки и буквы, гласные и согласные, обозначать их на письме; 

 -анализировать слова по звуковому составу; 

-разбирать слово   по составу; 

 - выделять имя существительное   как часть речи; 

- производить разбор предложения по членам; 

- составлять предложения на заданную тему, текст по серии картинок; 

-производить редактирование текста; 

- восстановление деформированного текста; 

-писать сочинения и изложения по плану и опорным словам. 

Виды деятельности учащихся 

1. Практические упражнения в тетради. 

2. Обсуждения. 

3. Лингвистические разминки. 

4. Решение лингвистических загадок. 

5. Работа с грамматическими таблицами. 

6. Работа со словарями. 

7. Создание текстов (устно и письменно). 

8. Работа в небольших группах. 

9. Тестирование. 

Критерии оценивания уровня достижения учащихся 

Оценка устных ответов: 
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     Устный опрос учащихся является одним из методов учѐта знаний, умений и навыков 

учащихся с нарушениями интеллекта. 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 речевого 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 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 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. 

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 делает грубые ошибки, не использует помощь 

учителя. 

Оценка «1» за устные ответы не ставится. 

Оценка письменных работ. 

      К классным и домашним письменным работам обучающегося характера относятся 

упражнения, выполняемые в целях тренировки по учебнику, по карточкам, по заданиям 

учителя, предупредительные, объяснительные, словарные, выборочные, комментированные, 

зрительные, творческие, свободные диктанты, письмо по памяти, грамматический разбор, 

подготовительные работы перед написанием изложения или сочинения и т.д. 

     В конце каждой темы проводится контрольная работа. 

     Контрольные работы состоят из контрольного списывания, контрольного диктанта, 

грамматического разбора и могут быть комбинированными (контрольные списывания с 

различными видами орфографических и грамматических заданий, диктант и грамматический 

разбор и т.д.) Основные виды контрольных работ во 2-4 классах – списывание и диктанты, в 

5-9 классах – диктанты. 

Для грамматического разбора следует использовать задания на опознание 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 на правила, которые ещѐ не изучались. Если такие слова 

встречаются, их надо написать на доске или проговорить, выделив орфограмму. По 

содержанию и конструкции предложений тексты должны быть понятными учащимся 

вспомогательной школы. 

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

 Объем текстов контрольных работ в 5 классе – 45-50 слов. Учѐту подлежат все слова, в 

том числе предлоги, союзы, частицы. 

При оценке письменных работ следует руководствоваться следующими нормами: 

«Пять» – без ошибок. 

«Четыре» – 1 -2 ошибки. 

«Три» – 3- 5 ошибок. 

«Два» – 6 -8 ошибок. 

«Единица» – 8 и более ошибок. 

В письменных работах не учитываются одно-два исправления или одна пунктуационная 

ошибка. Наличие трѐх исправлений или двух пунктуационных ошибок на изученное 
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правило соответствует одной орфографической ошибке. Ошибки на не пройденные правила 

правописания также не учитываются. 

Изложения и сочинения: - 20- 45 слов. Могут быть только обучающего характера. При 

подготовке к проведению изложения учитель должен тщательно отобрать материал, 

учитывая тему рассказа, его объѐм, трудности синтаксических конструкций, словаря и 

орфографии. 

С классом также должна быть проведена подготовительная работа. На самом уроке трудные 

в отношении орфографии слова следует выписать на доске; учащимся разрешается 

пользоваться орфографическим словарѐм, обращаться к учителю. В 5 классе для изложения 

рекомендуется тексты повествовательного характера. 

При оценке изложений и сочинений учитывается правильность, полнота и 

последовательность передачи содержания. 

Оценка «5» ставится ученику за правильное, полное, последовательное изложение 

авторского текста (темы) без ошибок в построении предложений, употреблении слов; 

допускается одна-две орфографические ошибки.   

Оценка «4» ставится за изложение (сочинение), написанное без искажений авторского 

текста (темы), с пропуском второстепенных звеньев, не влияющих на понимание основного 

смысла, без ошибок в построении предложений; допускается три-четыре орфографические 

ошибки. 

Оценка «3» ставится за изложение (сочинение), написанное с отступлениями от авторского 

текста (темы), с двумя-тремя ошибками в построении предложений и употреблении слов, 

влияющих на понимание смысла, с пятью-шестью орфографическими ошибками. 

Оценка «2» ставится за изложение (сочинение), в котором имеются значительные 

отступления от авторского текста (тема не раскрыта), имеется более четырѐх ошибок в 

построении предложений и употреблении слов, более шести орфографических ошибок. 

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не справился с написанием изложения или 

сочинения. 

Объѐм словарного диктанта – 10 – 15 слов. 

Оценка знаний учащихся осуществляется по результатам письменных, устных 

повседневных работ учащихся, текущих и итоговых контрольных работ. 

 

  Содержание курса 

 
Название раздела  Кол-во 

часов 

Содержание раздела  Контроль  

Предложение 4 Практические упражнения в составлении и 

распространении предложений. Связь слов в 

предложении. Главные и второстепенные члены 

предложения. Различение предложений по 

интонации. 

Входная контрольная 

работа 

Звуки и буквы 4 Звуки и буквы. Звуки гласные и согласные. 

Согласные твердые и мягкие. Обозначение 

мягкости согласных буквами ь, е, е, и, ю, я. 

Согласные звонкие и глухие. Правописание 

звонких и глухих согласных на конце слов. 

Буквы е, е, ю, я в начале слова и после гласных. 

Гласные ударные и безударные. Проверка 

написания безударных гласных путем 

изменения формы слова. Алфавит. 

 

Состав слова 13 Корень и однокоренные слова. Окончание, при-

ставка, 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. 
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Части речи 6 Общее понятие о частях речи: существительное, 

глагол, прилагательное. Умение различать части 

речи по вопросам и значению. 

 

Имя 

существительное 

33 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 су-

ществительных 1-го склонения. Окончания -ы, -

и в родительном падеже (из комнаты, из 

деревни), окончание -е в дательном и пред-

ложном 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 -ью в 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). 

Промежуточная 

контрольная работа 

Предложение 8 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. 

 

Итого  68  4 

 

 

Тематическое планирование 
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№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

 Предложение 4 

1 Повторение. Предложение. Актуализация знаний по теме 1 

2 Главные члены предложения. Сказуемое. Подлежащее.  

3 Распространение предложения. Связь слов в предложении. Второстепенные 

члены предложения. 

1 

4 Вопросительные предложения. Восклицательные предложения 1 

 Звуки и буквы 4 

5 Входная контрольная работа 1 

6 Характеристика  гласных и согласных звуков. Несовпадение  звука и буквы в 

слове 

1 

7 Парные звонкие и глухие согласные. Правописание звонких и глухих  согласных 

на конце слова 

1 

8 Ударные и безударные гласные в слове 1 

 Состав слова 13 

9 Актуализация знаний по теме «Родственные слова». Понятие об однокоренных 

словах 

1 

10 Корень – выразитель общего значения в группе однокоренных слов 1 

11 Окончание как изменяемая часть слова 1 

12 Образование смысловой связи между словами с помощью окончаний 1 

13 Приставка как часть слова 1 

14 Суффикс как часть слова 1 

15 Различение ударных и безударных гласных в корне слова. Проверка безударной 

гласной в корне путѐм изменения формы слова 

1 

16 Слово-корень с ударной гласной как проверочное  слово 1 

17 Проверка безударных гласных в корне путѐм подбора однокоренных слов 1 

18 Правописание безударных гласных в корне слова 1 

19 Правописание парных звонких и глухих согласных в корне слова 1 

20 Проверяемые и непроверяемые написания в корне слова 1 

21 Приставка и предлог 1 

 Части речи 6 

22 Название предметов, действий и признаков 1 

23 Общее понятие о частях речи. Имя существительное 1 

24 Глагол 1 

25 Имя прилагательное 1 

26 Различение частей речи по вопросам и значению 1 

27 Упражнения в определении частей речи по вопросам 1 

 Имя существительное 33 

28 Имена существительные  одушевленные и неодушевленные 1 

29 Имена существительные собственные и нарицательные 1 

30 Правописание имѐн собственных 1 

31 Понятие о единственном и множественном числе 1 

32 Изменение имѐн существительных по числам 1 

33 Знакомство с понятием рода 1 

34 Мужской род имѐн существительных 1 

35 Женский род имѐн существительных 1 

36 Средний род имѐн существительных 1 

37 Промежуточная контрольная работа 1 

38 Правописание имѐн существительных мужского и женского рода с шипящей на 

конце 

1 
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Демоверсия контрольной работы 

Контрольный диктант с грамматическим заданием за 5 класс. 
                                                Ласточки. 

Ласточки – красивые и трудолюбивые птицы. Они быстрые и ловкие. Весь день 

ласточки летают в садах, огородах, над прудами и речками. Они ловят мух, комаров и 

мошек. За лето ласточка вылавливает больше миллиона насекомых. Известны народные 

приметы. Перед дождѐм ласточки летают низко. Почему? Насекомых прибивает к земле, и 

птицы подбирают лѐгкую добычу. Эти птицы первыми возвращаются на родину после зимы. 

(60слов) 

Задания: 

1.     Выпиши из текса 2 слова с парными звонкими и глухими согласными в корне. 

Подбери проверочные слова. Добавь два своих примера. 

2.     Выпиши из текста одно предложение с однородными членами и начерти схему 

однородных членов этого предложения. 

3.     Сделать морфологический разбор слова к земле. 

 

39 Понятие о склонении 1 

40 Определение падежей имѐн существительных по вопросам 1 

41 Именительный падеж имѐн существительных 1 

42 Родительный падеж имѐн существительных 1 

43 Дательный  падеж имѐн существительных 1 

44 Винительный   падеж имѐн существительных 1 

45 Творительный  падеж имѐн существительных 1 

46 Предложный  падеж имѐн существительных 1 

47 Понятие о типах склонения. 1-е склонение имен существительных 1 

48 2-е склонение имен существительных 1 

49 3-е склонение имѐн существительных 1 

50 Различение имѐн существительных по склонениям. 1 

51 Окончания имѐн существительных 1-го склонения в винительном падеже 1 

52 Окончания имѐн существительных 1-го склонения в творительном  падеже 1 

53 Окончания имѐн существительных 1-го склонения в предложном  падеже 1 

54 Окончания существительных 2 склонения в родительном  падеже 1 

55 Дифференциация окончаний имѐн существительных 1-го и 2-го склонения в 

родительном  падеже 

1 

56 Окончания существительных  2-го склонения в дательном падеже 1 

57 Окончания существительных  2-го склонения в творительном падеже 1 

58 Окончания существительных  2-го склонения в предложном падеже 1 

59 Наблюдение за изменением по падежам имѐн существительных 3-го склонения 1 

60 Наблюдение за изменением по падежам имѐн существительных 3-го склонения 1 

 Предложение 8 

61 Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения 1 

62 Определение нераспространенных и распространенных  предложений 1 

63 Понятие об однородных членах предложения. Однородные подлежащие и 

сказуемые 

1 

64 Однородные второстепенные члены предложения 1 

65 Перечисление без союзов. Знаки препинания при однородных членах 1 

66 Итоговая контрольная работа  

67 Однородные члены  с  союзом «и» 1 

68 Однородные члены без союзов и   с  союзом «и» 1 
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